
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА ВИКУЛОВСКОГО РАЙОНА» 

ПРИКАЗ 

16.05.2022г. 

Об организации летней 
оздоровительной кампании на базе 
организаций культуры Викуловского района 
в 2022 году 

№48 

В целях создания условий для полноценного отдыха, творческого 
развития и занятости детей и подростков в летний период, во исполнение 
распоряжения администрации Викуловского муниципального района от 28 
декабря 2021 г. № 1118-р «Об организации детской оздоровительной кампании 
в Викуловском районе в 2022 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать на базе организаций культуры Викуловского района 
летнюю оздоровительную в.ампанию по следующим направлениям: 

1.1. Обеспечить работу досуговой площадки на базе Викуловского 
районного Дома культуры со 03 июня по 30 июня, с 1 июля по 31 июля, со 01 
августа по 13 августа 2022 года, согласно графику работу досуговых площадок 
на базе организаций культуры Викуловского района в 2021 году (приложение 
№ 1 к настоящему приказу). 

1.2. Обеспечить работу досуговых площадок на базе сельских Домов 
культуры и клубов на период с 01 июня по 26 июня, с 01 июля по 24 июля, с 01 
августа по 14 августа 2022 года, согласно графику работу досуговых площадок 
на базе организаций культуры Викуловского района в 2022 году (приложение 
№ 1 к настоящему приказу) 

1.3. Обеспечить работу игровой площадки на базе Викуловской детской 
районной библиотеки в ежедневном режиме на период с 01 июня по 30 июня, 
01 июля по 30 июля, с 01 августа по 31 августа 2022 года. 

1.4. Обеспечить проведение культурно - просветительских, 
интеллектуальных мероприятий, направленных на творческое и 
интеллектуальное развитие детей и подростков, на базе сельских библиотек в 
период с 01 июня по 31 июля, 01 июля по 30 июля и с 01 августа по 15 августа 
2022 года, 

1.5. Обеспечить выездное обслуживание малых деревень Викуловского 
района силами передвижных клубных учреждений для организации и 
проведения досуговых площадок для детей и подростков данных территорий (с 
периодичностью выездов не менее 2-х раз в неделю в каждый населённый 
пункт) в период с 01 июля по 31 июля, со 02 августа по 15 августа 2021 года, 
согласно графику выездов, утверждённому приказом директора МАУК «ЦКД». 



2. Утвердить: 
2.1. График проведения досуговых площадок на базе организаций 

культуры Викуловского района в 2022 году, согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу. 

2.2. Порядок работы досуговых площадок на базе организаций культуры, 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Назначить организаторами досуговых площадок и ответственными за 
жизнь и здоровье детей и подростков во время проведения культурно -
массовых мероприятий во время проведения досуговых площадок на базе 
организаций культуры Викуловского района в 2022 году лиц, указанных в 
приложение № 1 к настоящему приказу. 

4. Организаторам досуговых площадок на территориях сельских 
поселений: 

4.1. До 27 мая 2022 года разработать планы мероприятий для досуговых 
площадок с учетом возрастных особенностей детей. 

4.2. Обеспечить наполняемость детей и подростков в период проведения 
досуговых не ниже уровня аналогичного периода прошлого года. 

4.3. Незамедлительно информировать обо всех случаях детского 
травматизма и экстренных ситуациях во время проведения культурно -
массовых мероприятий директора либо заместителя директора МАУК «ЦКД». 

4.4. До 28 числа каждого отчетного месяца (июня, июля, августа) 
представлять отчёт о работе досуговых площадок в информационно-
аналитический отдел МАУК «ЦКД». 

5. Заведующей информационно -• аналитическим отделом (Ольковой Н.А) 
обеспечить сдачу отчетов о работе досуговых площадок в территориальное 
управление социальной защиты населения до 30/31 числа каждого отчётного 
месяца. 

6. Бухгалтерии МАУК «ЦКД» (Идиновой А.В.) обеспечить 
финансирование досуговых площадок, согласно сметам. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор 



Приложение № 1 
к приказу МАУК «ЦКД» 

от 16.05.2022 г. №48 

График проведения досуговых площадок 
на базе организаций культуры Викуловского района 

в 2021 году 

№ 

Организатор 
досуговой 
площадки 

(организация 
культуры) 

Место проведения 
досуговой площадки 
(фактический адрес) 

Ответственный 
за работу досуговой 

площадки 

Дни проведения 
досуговой 
площадки 

Режим работы 
досуговой 
площадки 

1 
Викуловский 

районный Дом 
культуры 

627570, Тюменская 
область, Викуловский 

район, с. Викулово, 
ул. Кузнецова, 51 

Волкова 
Анастасия 

Анатольевна 

со 02 по 30 июня, 
с 01 июля по 31 

июля, 
со 02 августа по 12 

августа 
(3 раза в неделю: 

понедельник,среда, 
пятница) 

-

17.00 ч - 19.00 ч. 

2 
Передвижное 

клубное учреждение 
№ 1 и № 2 

«малые» деревни, не 
имеющие 

стационарных 
организаций 

культуры 
(с.Комиссаровка, 

с.Малышево, 
с.ДолгуШино, 
С.Бородино, 
с.Малахово, 

с.Доставалово, 
с.Одино) 

Кунгурова Алла 
Алексеевна, 

Ельцова Ирина 
Аркадьевна 

ежедневно 
(согласно графику 

выездов) 
с 04 июля по 29 

июля, 
со 01 августа по 12 

августа 

согласно 
утверждённому 

графику выездов; 

3 
Балаганский 

сельский Дом 
культуры 

627574, Тюменская 
область, Викуловский 

район, с. Балаганы, 
ул. Ленина,7 

Музыченко Дарена 
Игоревна 

с 01 июня по 26 
июня, 

с 01 июля по 24 
июля, 

с 03 августа по 14 
августа 

(4 раза в неделю: 
среда, 

четверг, пятница, 
воскресенье) 

июнь, июль: 
19.00 ч . -21.00 ч. 

август: 
18.00 ч . - 20.00 ч. 

4 
Березинский СДК 

сельский Дом 
культуры 

627581, Тюменская 
область, Викуловский 

район, с. Березино, 
ул. Новая, 3 

Гейн 
Лидия Викторовна 

с 01 июня по 26 
июня, 

с 01 июля по 24 
июля, 

с 03 августа по 14 
августа 

(4 раза в неделю: 
среда, 

четверг, пятница, 
воскресенье) 

июнь, июль: 
19.00 ч . -21.00 ч. 

август: 
18.00 ч , -20 .00 ч. 

5 Боковский сельский 
клуб 

627581, Тюменская 
область, Викуловский 

район, с. Боково, 
ул. Школьная, 45 

Грачева Любовь 
Петровна 

с 03 июня по 26 
июня, 

с 01 июля по 24 
июля, 

с 05 августа по 15 
августа 

( 3 раза в неделю: 
пятница, суббота 

воскресенье) 

июнь, июль: 
август: 

пятница, суббота 
19.00 ч . -20.30 ч. 

воскресенье 
14.00 ч , - 15.30 ч. 

6 
Ермаковский 
сельский Дом 

культуры 

627592, Тюменская 
область, Викуловский 

район, с. Ермаки, 
ул. ШкольнЕ|1я, 3 

Вычужанина 
Надежда Ивановна 

июнь, июль: 
19.00 ч . -21.00 ч. 

август: 
18.00 ч , -20 .00 ч. 

7 Заборский сельский 627574, Тюменская Привалова июнь, июль: 



клуб область, Викуловский 
район, д. Заборка, 
ул. Центральная, 4 

Надежда Николаевна 

8 Иковской сельский 
клуб 

627581, Тюменская 
область, Викуловский 

район, д. Иковское, 
ул. Заречная, 22 

Калинина 
Надежда Сергеевна 

9 
Калининский 
сельский Дом 

культуры 

627596, Тюменская 
область, Викуловский 

район, с. Калинино, 
ул. 60 лет С ССР, 10/1 

Боброва 
Светлана 

Владимировна 

10 
Каргалинский 
сельский Дом 

культуры 

627591, Тюменская 
область, Викуловский 

район, с. Каргалы, 
ул. Советская, 13 

Богомазова Наталья 
Александровна 

11 
Коточиговский 
сельский Дом 

культуры 

627597, Тюменская 
область, Викуловский 

район, с. Коточиги, 
ул. 8 Марта, 4 

Кузина 
Елена Васильевна 

12 
Нововяткинский 

сельский Дом 
культуры 

627576, Тюменская 
область, Викуловский 

район, 
с. Нововяткино, ул. 

Мира 8 

Панкратьева Вера 
Яковлевна 

13 
Озернинский 
сельский Дом 

культуры 

627598, Тю менская 
область, Викуловский 

район, с. Озерное, 
ул. Советская, 58 

Музыченко 
Любовь 

Александровна 

14 
Поддубровинский 

сельский Дом 
культуры 

627580, Тюменская 
область, Викуловский 

район, 
с. Поддуброьное, ул. 

Ленина, 19 

Подкорытова 
Людмила Михайловна 

15 Рябовский сельский 
Дом культуры 

627594, Тюменская 
область, Викуловский 

район, с. Рябово, 
ул. Советская, 2 

Потапенко Надежда 
Григорьевна 

16 
Сартамский 

сельский Дом 
культуры 

627595, Тюменская 
область, Викуловский 

район, с. Сартам, 
ул. Чапаева,56 

Ходосевич 
Людмила 

Владимировна 

17 Чебаклейский 
сельский клуб 

627570, Тюменская 
область, Викуловский 
район, с. Чебаклей, ул. 

Кузнецову, 4 

Громоздова 
Людмила Аркадьевна 

18 
Чуртанский 

сельский Дом 
культуры 

627583, Тюменская 
область, Викуловский 

район, с. Чуртан, 
пер. Береговой, 9 

Чупина Кристина 
Олеговна 

с 01 июня по 26 
июня, 

с 01 июля по 24 
июля, 

с 03 августа по 14 
августа 

(4 раза в неделю: 
среда, 

четверг, пятница, 
воскресенье) 

19.00 ч . -20.30 ч. 
август: 

18.00 ч . - 19.30 ч. 
июнь, июль: 

19.00 ч . -20.30 ч. 
август: 

18.00 ч . - 19.30 ч. 
июнь, июль: 

19.00 ч . -21.00 ч. 
август: 

18.00 ч , -20 .00 ч. 
июнь, июль: 

19.00 ч.-21.00 ч. 
август: 

18.00 ч , - 2 0 . 0 0 ч. 
июнь, июль: 

19.00 ч. - 21.00 ^ 
август: 

18.00 ч. - 20.00 

июнь, июль: 
19.00 ч . -21.00 ч. 

август: 
18.00 ч , -20 .00 ч. 

июнь, июль: 
19.00 ч.-21.00 ч 

август: 
18.00 ч . - 2 0 . 0 0 

июнь, июль: 
19.00 ч . -21.00 ч 

Август: 
18.00 ч . -20 .00 ч 

Июнь, июль: 
19.00 ч.-21.00 ч 

август: 
18.00 ч , - 2 0 . 0 0 ч 

июнь, июль: 
19.00 ч.-21.00 ч. 

август: 
18.00 ч . - 2 0 . 0 0 ч 

июнь, июль: 
19.00 ч.-20.30 ч. 

август: 
18.00 ч , - 19.30 ч 

июнь, июль: 
19.00 ч . -21 .00 ч. 

август: 
18.00 ч , - 2 0 . 0 0 ч. 



Приложение № 2 
к приказу МАУК «ЦКД» 

от 16.05.2022 г. № 4 8 

Порядок работы 
досуговых и игровых площадок на базе организаций культуры 

1. Общие положения 
Настоящий Порядок определяет условия работы досуговых площадок (далее - площадка) 

на базе организаций культуры для детей и подростков в период летних школьных, каникул и 
предполагает работу в течение 3-х смен (июня, июля, августа) с периодичностью 4 раза в 
неделю (среда, четверг, пятница, воскресенье). 

Организатором проведения площадок является муниципальное автономное учреждение 
культуры «Центр культуры и досуга Викуловского района» (далее - МАУК «ЦКД») и 
подведомственные ему организации (районный Дом культуры, сельские Дома культуры и 
клубы, библиотеки, передвижные клубные учреждения). 

Данный порядок является единым для всех организаторов площадок. 
В своей деятельности организаторы досуговых площадок руководствуются Уставом 

учреждения и настоящим Порядком работы досуговых площадок. 
Досуговая площадка не является юридическим лицом. 
Организатор проведения площадки несет ответственность за: 

S создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей и подростков; 
качество проводимых культурно - массовых мероприятий; 

•S соответствие форм, методов и средств, при проведении площадки, возрасту, 
интересам и потребностям детей и подростков. 

Основной целью организации работы площадок является рациональное использование 
каникулярного времени детей и подростков, формирование у них общей культуры 
поведения, а. также развитие творческих способностей. 

2. Организация работы площадок. 
Досуговые площадки на базе; организаций культуры проводятся для детей и подростков в 

возрасте от 6 - 18 лет на период летних школьных каникул. 
Комплектование площадок осуществляется, в первую очередь, из детей и подростков, 

входящих в «группу особого внимания», детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а 
также талантливых, творчески одарённых детей. 

Инвентарь, необходимый для работы площадок, приобретается МАУК «ЦКД» либо 
передается во временное пользование организаторам площадок по согласованию (или на 
основании заключения договорных отношений). 

Продолжительность работы площадок составляет: 
- 2 часа - на базе районного Дома культуры и сельских Домов культуры; 
- 1,5 часа - на базе сельских клубов. 

Работа площадок организуется в вечернее время согласно графику, утверждённому 
директором МАУК «ЦКД», без организации питания детей и подростков (время работы 
площадок может меняться в зависимости от условий территории). 

При выборе форм и методов работы во время проведения площадок приоритетной 
должна быть деятельность, направленная на развитие ребёнка (пребывание на свежем 
воздухе, проведение оздоровительных и культурных мероприятий, организация 
интеллектуальных программ и игр, занятий по интересам и др.) 

К работе в качестве помощников организаторов площадок могут привлекаться учащиеся 
образовательных организаций. 

3. Особенности организации работы досуговой площадки 
в условиях реализации мер профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID - 19 



В условиях реализация мер профилактики распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID - 19 деятельность досуговых площадок осуществляется при строгом 
соблюдении СП 3.1/2.4.3598 - 20, утверждённых постановлением главного санитарного 
врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических требований 
к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID - 19». 

Все мероприятия на досуговых площадках должны проводятся на свежем воздухе 
(открытой площадке). 

Организаторы площадок при приёме детей осуществляют бесконтактную 
термометрию и визуальный осмотр детей на предмет признаков ОРВИ/ОРЗ. 

Осуществляется обязате льная дезинфекция рук участников площадок. 
Уборка помещений, используемых при проведении площадок, осуществляется в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20. 


