
Приложение 2 

 к распоряжению Администрации 

от 16.05.2022 № 39-р 

 

 

План мероприятий  

по подготовке и проведению Международного турнира по футболу  

среди детских команд «Кубок флагов Мира»   

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

 

 

Сроки 

исполне

ния  

1.  Обеспечение общественной и дорожной 

безопасности на прилегающих территориях и в месте 

проведения турнира 

01.06.22 

2.  Обеспечение прибытия пожарной машины с боевым 

расчетом для обеспечения пожарной безопасности  

в период проведения турнира 

01.06.22 

3.  Обеспечение контроля за соблюдением правил 

пожарной безопасности на территории проведения 

турнира 

01.06.22 

4.  Обеспечение организации безопасности дорожного 

движения на прилегающей территории и въезда  

на территорию проведения турнира 

01.06.22 

5.  Обеспечение работы аварийно-спасательной 

машины с дежурной сменой спасателей в период 

проведения турнира 

01.06.22 

6.  Обеспечение программы «Зритель» в период 

проведения турнира 

01.06.22 

7.  Обеспечение выделения финансирования  

на подготовку и проведение турнира 

До 

01.06.22 

8.  Обеспечение работы двух медицинских работников 01.06.22 

9.  Предоставление волонтеров (20 чел.) 01.06.22 

10.  Направление ведущего для проведения 

торжественной церемонии открытия и закрытия 

турнира 

01.06.22 

11.  Обеспечение организации и проведения турнира 01.06.22 

12.  Разработка и изготовление баннеров с логотипом 

турнира, обеспечение флагами стран-участниц 

турнира 

До 

01.06.22 

13.  Информирование через СМИ (радио, телевидение, 

газета «Химкинские новости») жителей городского 

округа о проведении турнира 

До 

01.06.22 

14.  Обеспечение организации развозной торговли 01.06.22 



15.  Размещение информации о турнире на медиаэкранах 01.06.22 

16.  Обеспечение своевременного вывоза мусора  

с территории проведения турнира; обеспечение 

установки мусорного контейнера на стадионе 

«Родина» 

До 

01.06.22 

17.  Обеспечение работ по очистке подъездных путей  

и мест парковки автотранспорта  

До 

01.06.22 

18.  Обеспечение транспортным средством участников 

турнира (1-2 автобуса), работа судей в период 

проведения турнира 

01.06.22 

19.  Показательное выступление воспитанников 

ДЮШСТ «Надежда» 

01.06.22 

20.  Обеспечение подготовки и предоставления 

спортивного объекта – спортивный комплекс 

«Новые Химки» для проведения соревнований, 

предоставление мест для парковки автотранспорта, 

обеспечить навигацию, предоставление раздевалок 

(изготовить логотип на раздевалки с названием 

команд стран-участниц турнира) и помещений  

для спортсменов, судейской бригады, мандатной 

комиссии, работы туалетов, организация 

технического сопровождения, обеспечение работы 

частного охранного предприятия (ЧОП) 

До 

01.06.22 

 

 

 

 


