
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОКУЧАЕВСКА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

г. Докучаевск № 57

Об утверждении комплекса мероприятий по созданию условий безопасности 
жизни и здоровью лицам, проходящим спортивную подготовку, спортсменам, 

работникам субъектов физической культуры и спорта и субъектов, 
осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики

В связи с непосредственной угрозой агрессии против Донецкой Народной Республики 
со стороны Вооруженных Сил Украины, в целях создания условий безопасности жизни 
и здоровью лицам, проходящим спортивную подготовку, спортсменам, работникам 
субъектов физической культуры и спорта и субъектов, осуществляющих деятельность 
в сфере молодежной политики, во исполнение приказа Министерства молодежи, спорта 
и туризма Донецкой Народной Республики от 18.02.2022 № 01 -  09/22 «Об утверждении 
комплекса мероприятий по созданию условий безопасности жизни и здоровью лицам, 
проходящим спортивную подготовку, спортсменам, работникам субъектов физической 
культуры и спорта и субъектов, осуществляющих деятельность в сфере молодежной 
политики», руководствуясь подпунктом 3.6.1 пункта 3.6, пунктом 4.1 Положения 
об администрации города Докучаевска, утвержденным распоряжением главы администрации 
города Докучаевска от 25.01.2015 № 04 (с изменениями),

Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь :

1. Сектору молодежи, спорта и туризма администрации города Докучаевска:

1.1. • С 20 февраля 2022 года до особого распоряжения отменить спортивно -
массовые, физкультурно -  оздоровительные мероприятия, а также мероприятия в сфере 
молодежной политики и туризма с очным присутствием граждан, включенные 
в соответствующие календарные планы. Запланировать организацию и проведение 
отмененных мероприятий после особого распоряжения и внести изменения
в соответствующие календарные планы.

1.2. С 20 февраля 2022 года до особого распоряжения отменить командирование 
спортивных и молодежных делегаций города Докучаевска для участия в мероприятиях 
в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики за пределами Донецкой 
Народной Республики. Уведомить организации, которые приглашали к участию 
в мероприятиях в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики за пределами 
Донецкой Народной Республики, об отсутствии возможности принять участие.
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2. Руководителям детско -  юношеских спортивных школ города Докучаевска, 
независимо от подчинения:

2.1. С 20 февраля 2022 года до особого распоряжения отменить спортивно -  
массовые, физкультурно -  оздоровительные мероприятия с очным присутствием граждан, 
запланированные к проведению. Запланировать организацию и проведение отмененных 
мероприятий после особого распоряжения.

2.2. С 20 февраля 2022 года до особого распоряжения отменить командирование 
спортивных делегаций города Докучаевска для участия в мероприятиях в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики за пределами Донецкой Народной Республики. 
Уведомить организации, которые приглашали к участию в мероприятиях в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики за пределами Донецкой Народной Республики, 
об отсутствии возможности принять участие.

2.3. С 20 февраля 2022 года до особого распоряжения приостановить проведение 
процесса спортивной подготовки. Организацию процесса предоставления платных 
физкультурно -  оздоровительных услуг населению на объектах спорта не прекращать.

2.4. Принять меры к повышению уровня гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций и антитеррористической защищенности объектов физической 
культуры и спорта

2.5. Обеспечить оплату труда работникам организаций в порядке, установленном 
действующим законодательством Донецкой Народной Республики об оплате труда.

3. Отделу организационной работы и внутренней политики администрации 
города Докучаевска опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации города Докучаевска. в

4. Координацию работы по исполнению настоящего распоряжения возложить 
на сектор молодежи, спорта и туризма администрации города Докучаевска, отдел 
образования администрации города Докучаевска, контроль — на заместителя главы 
администрации города Докучаевска Хижняк Ю.Г.

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подпи^ния.
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