
Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ . 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮЦРЫ 

' «СУРГУТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 

(БУ «СУРГУТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

ПРИКАЗ 

«Ж » Р5 20^/ г. 
г. Сургут 

О предупреждении детского травматизма 

Для организации д опо лнительных мероприятий, напрг 

профилактику чрезвычайных происшествий и тр 

несовершеннолетних на игровых и спортивных объектах БУ 

реабилитационный центр» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу по обеспечению безопасньЬ 

пребывания в БУ "Сургутский реабилитаци о н н ый цен 

учреждение). 

2. Утвердить состав комиссии по оценке исправности 

спортивного оборудования и малых архитектурных форм на 

учреждения (Приложение) 

3. Заместителю директора С.Д. Филоненко провести 

учебу с заведующими отделениями БУ «Сургутский реабш 

центр» на необходимость разъяснения родителям (лицам, сопрс 

ребенка) об ответственности за осуществление контроля за 

время его нахождения в игровом помещении, спортивном за 

террасах (на территории учреждения). 

4. Комидсии: 

производить визуальный осмотр спортивного 

оборудования учреждения на предмет выявления мест 

опасности причинения вреда здоровью получателям услуг, 1 раз 

составлением акта. 

5. Специалисту охраны труда: 
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5.1. При выявлении повреждений принять меры пд ограждению 

опасных участков предупредительными табличками, сигнальными лентам* 

для предотвращения травмирования несовершеннолетних получателей услу|г: 

5.2. Информировать заведующих отделениями о 

нарушениях. 

6. Назначить ответственными лицами за профилактику детско^с 

травматизма заведующих отделения дневного пребывания 

социальной реабилитации и абилитации (в том числе «Служб 

сопровождения», сектор ранней помощи, подготовка к сои 

(самостоятельному) проживанию инвалидов). 

7. Заведующим отделения дневного пребывания, 

социальной реабилитации и абилитации (в том числе «Служб 
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отделения: 

7.1. Провести внеплановый инструктаж с сотрудниками 

Инструкциям: ИОТ - 065 - 2018 « Инструкция по охране труда пр 

проведении прогулок, экскурсий», ИОТ - 064 - 2018 «Инструкция по охра* 

труда по организации жизни и здоровья детей» в срок до 01.06.2021 г. 

записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте 

7.2. Организовать разъяснительную работу с родителям 

представителями детей о возможных рисках 

несовершеннолетних, соблюдения правил безопасного поведе 

местах отдыха, обеспечения должного контроля со стороны родителе 

(законных представителей) во время нахождением несовершеннолетних 

учреждении. 

8. Считать утратившим силу приказ от 04.10.2019 

предупреждении детского травматизма». 

9. П.И. Старостиной ознакомить с данным приказом 

отделениями, заведующего хозяйством, специалиста по охра|не труда по 

подпись. 

10. Заведующим отделениями ознакомить сотрудников 

приказом под подпись. 
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11. Контроль за исполнением приказа возложить на 

директора С.Д. Филоненко и AT. Истомину, каждой в своей ко 

Директор iw 

заместите 

мпетенции. 
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Состав комиссии 
по оценке исправности игрового, спортивного оборудования и 

малых архитектурных форм 

Председатель комиссии: 

Заместитель директора - С.Д. Филоненко 

Состав комиссии: 

Заместитель директора - AT. Истомина 

Заведующий хозяйством - А.А. Котович 

Специалист по охране труда - Э.А. Магомедова. 


