
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ 

БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
« 08 » апреля 2019 года № 126 - о

р.п. Большое Мурашкино

О реализации областного проекта «Дворовая практика» на территории 
Большемурашкинского муниципального района в 2019 году

На основании постановления администрации Большемурашкинского 
муниципального района от 22.03.2019 года № 96 «О реализации областного 
проекта «Дворовая практика» на территории Большемурашкинского 
муниципального района в 2019 году» (далее -  Проект) 

п р и к а з ы в а ю :
1. В целях организации содержательного, позитивного досуга детей и 

молодежи на территории Большемурашкинского муниципального 
района в каникулярный период, а также содействия временной 
трудовой занятости подростков, директору - МБУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества» (Н.Л. Кожин):
1.1.Организовать работу дворовых площадок в рамках реализации 
Проекта в соответствии с Постановлением.
1.2.Назначить приказом кураторов дворовых площадок, провести 
инструктаж с ответственными лицами за жизнь и здоровье детей на 
данных площадках.
1.3.Разработать и провести обучающий семинар для вожатых дворовых 
площадок.
1.4.Создать рабочую группу по осмотру дворовых игровых площадок 
на предмет недопущения детского травматизма на ней детей и 
утвердить ее состав. При проведении осмотров составить акты осмотра 
дворовой площадки.
1.5.Разработать и провести мероприятия по предупреждению 
правонарушений среди участников Проекта.
1.6.3аключить трудовые договора с вожатыми дворовых площадок на 
выполнение работ в рамках реализации Проекта.
1.7.Согласовать планы работы дворовых площадок и социальные 
проекты по реализации программ организованного досуга детей и 
подростков.
1.8.Согласовать проекты работы студентов (вожатых) на дворовых 
площадках, на основе которых формируется районный проект по 
организации позитивного и интересного досуга детей и молодежи по



месту жительства «Дворовая практика». Выбор форм работ на 
дворовых площадках должен соответствовать возрастным 
особенностям и потребностям детей старше 12 лет. Проекты 
согласуются Координатором (гл. специалист управления образования 
и молодежной политики Столярова В.А.)
1.9. Организовать междворовое взаимодействие, через проведение 
междворовых массовых мероприятий, конкурсов, акций, соревнований 
и т.д.
1.10.Организовать проведение социально-значимых мероприятий в 
рамках реализации Проекта
1.11 .Обеспечить заключение договоров на выполнение работ в рамках 
реализации Проекта (по согласованию). Возможности учреждений 
образования должны быть оптимально использованы для расширения 
форм работы с детьми и молодежью на дворовых площадках.
1.12.Провести анкетирование детей и подростков при открытии и 
закрытии дворовых площадок с целью выявления их интересов, 
потребностей и пожеланий
1.13.Проводить постоянный мониторинг эффективности работы 
дворовых площадок для выявления и популяризации востребованных 
молодежью форм занятости.
1.14.Обеспечить работу исполнителей Проекта необходимой 
материально -  технической базой.
1.15.При организации работы дворовых площадок опираться на 
следующие документы:
1.15.1.Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 23.07.2008г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2409-08» 
(раздел X. Требования к организации питьевого режима)
1.15.2.Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172- 
14» (раздел IX. Требования к организации питьевого режима. 
Раздел X. Требования к санитарному состоянию и содержанию 
территорий и помещений.)
1.15.3.При приеме несовершеннолетних граждан на работу на
дворовую площадку учитывать приказ Минздравсоцразвития 
России от 28 июня 2007 г. № 449 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной 
услуги по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений



начального и среднего профессионального образования, ищущих 
работу впервые»

2. Главному специалисту управления образования и молодежной 
политики администрации, координатору Проекта (Столяровой В.А.) 
разработать тематику и провести учебно-методический семинар для 
кураторов дворовых площадок.

3. Контроль за реализацией данного приказа оставляю за собой.

С.Н. Болотов


