
Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 11  »  мая         2018 г.                                                                                     №      286-р     

О проведении на территории городского округа                                                                           
город Галич Костромской области социальной                                                                     
кампании «Безопасная площадка»  в 2018 году

В   целях  обеспечения  безопасности  детских  игровых  площадок  на  территории
городского  округа  город  Галич  Костромской  области,  в  редакции  распоряжения
администрации городского округа от 31.05.2018 года №340-р,

1. Провести в мае - июне 2018 года на территории городского округа - город Галич
Костромской области социальную кампанию «Безопасная площадка».

2. Утвердить:
1) состав рабочей группы по организации и проведению  на территории городского

округа   город  Галич  Костромской области  социальной акции «Безопасная  площадка» в
2018 году (приложение №1);

2)  план мероприятий по проведению на территории городского округа - город Галич
Костромской области  социальной акции «Безопасная площадка»  в 2018 году (далее – план
мероприятий), (приложение №2);

3)  форму  реестра  детских  игровых  и  спортивных  площадок  на  территории
городского округа  город Галич Костромской области (приложение №3);

4) формы отчетов по итогам проведения социальной  акции «Безопасная площадка»  на
территории городского округа - город Галич Костромской области в 2018 году (приложение
№4,5,6,7).

3. Ответственным исполнителям плана мероприятий рекомендовать:
1) обеспечить реализацию мероприятий плана;
2) в срок до 25  мая 2018 года представить  реестр  детских игровых и спортивных

площадок в администрацию городского округа - город Галич Костромской области;
3) в срок до 1 июня 2018 года представить отчеты о проведении социальной акции

«Безопасная  площадка» в  2018  году  согласно  приложений  №4,5,6,7  к  настоящему
распоряжению в администрацию городского округа - город Галич Костромской области. 

4.  Контроль  за  исполнением настоящего  распоряжения  возложить на заместителя
главы администрации городского округа  Н.В.Орлову.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава городского округа                                                                        С.В. Синицкий



Приложение  №1
 к распоряжению администрации 

городского округа город Галич 
от   «11» мая 2018 г. № 286-р

Состав
рабочей группы по организации и проведению  социальной акции «Безопасная площадка» 

в 2018 году на территории городского округа  город Галич Костромской области 

Орлова Н.В.           - заместитель главы администрации городского округа город 
                                 Галич Костромской области, председатель рабочей группы; 

Тюхменева  Т.Ю.   - начальник отдела по социальной политике, опеке и   
                                   попечительству администрации  городского округа
                                  заместитель председателя рабочей группы;

                                        
                     Члены рабочей группы:

Вакорина Т.В.         -  генеральный директор  ООО «Импульс» (по согласованию);
Жнивин Е.В.           - начальник МУ «Служба заказчика»;
Иванов В.П.            -  генеральный директор ООО «Галичская управляющая 
                                    компания» (по согласованию);
Иванова Е.В.           - начальник отдела образования администрации городского  

                         округа;
Карпова О.Е.           - начальник отдела по делам культуры, туризма, молодежи и  
                                   спорта администрации городского округа;
Камышев И.А.        -  начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры 
                                   администрации городского округа;
Комаров Н.П.         -   заведующий сектором по физической культуре и спорту ОКТМиС 
                                     администрации городского;
Молчанов О.А        -  генеральный директор ООО «Партнер» (по согласованию);
Рогозинникова Т.Н. -  председатель комитета по управлению муниципальным 
                                   имуществом и земельными ресурсами администрации  
                                   городского округа;
Румянцева Ю.О.     - помощник главы городского округа;
Ситова О.В.           - представитель Уполномоченного по правам ребенка  при   
                                  губернаторе Костромской области в городском округе.



Приложение  №2
 к распоряжению администрации 

городского округа город Галич 
от   «11» мая 2018 г. № 286-р

ПЛАН
мероприятий по проведению социальной акции «Безопасная площадка» 

в 2018 году на территории городского округа - город Галич Костромской области  

№ Мероприятие Время
проведения

Место
проведения

Ответственный исполнитель

 1 2 3 4 5

1 Разработка плана мероприятий по
созданию  безопасных  условий
для  несовершеннолетних  на
детских  игровых  и  спортивных
площадках,  расположенных  на
территории городского округа 

май
2018 года

Администрация
городского

 округа 

Иванова  Е.В.  -  начальник  отдела
образования  администрации
городского округа,
Карпова  О.Е.  -  начальник
ОКТМиС   администрации
городского округа,
Камышев И.А. -  начальник отдела
городского  хозяйства  и
инфраструктуры
администрации городского округа,
Румянцева Ю.О. - помощник главы
городского округа

2 Проведение  инвентаризации
детских  площадок,  внесение
изменений  в  реестр  детских
игровых и спортивных площадок
на территории городского округа 

До 20 мая
2018 года

Администрация
городского 

округа

Иванова  Е.В.  -  начальник  отдела
образования  администрации
городского округа,
Карпова  О.Е.  -  начальник
ОКТМиС   администрации
городского округа,
Камышев И.А.-  начальник отдела
городского  хозяйства  и
инфраструктуры
администрации городского округа,
Румянцева  Ю.О.-  помощник  главы
городского округа

3 Размещение   на  официальном
сайте  администрации  городского
округа,  (закладка  «Безопасные
площадки»)  реестра  детских
игровых  и спортивных площадок

До 25 мая
2018 года

Администрация
городского

округа 

Тюхменева  Т.Ю.  -  начальник
отдела  по  социальной  политике,
опеке  и  попечительству
администрации городского округа

4 Организация  встреч  с
представителями  общественных
объединений,  органов
территориального  общественного
самоуправления городского
округа  город Галич Костромской
области

По
графику

Администрация
городского

округа 

Румянцева Ю.О.- помощник главы
городского округа,
Члены рабочей группы

5 Направление  главе  городского
округа  и  в  управляющие
компании  информации  о
необходимости  приведения  в

По мере
поступлен

ия
обращени

Администрация
городского

округа

Ситова  О.В.  -  представитель
Уполномоченного  по  правам
ребенка   при  губернаторе
Костромской  области  в  городском



№ Мероприятие Время
проведения

Место
проведения

Ответственный исполнитель

нормативное  состояние  детских
игровых и спортивных площадок

й граждан округе

6 Направление   информации
Уполномоченному  по  правам
ребенка  при  губернаторе
Костромской  области
представителями
Уполномоченного 
о  не  устранении  замечаний,
направленных  в  управляющие
компании,  главе  городского
округа  город Галич Костромской
области

По мере
поступлен

ия
обращени
й граждан

Администрация
городского

округа

Ситова  О.В.  -  представитель
Уполномоченного  по  правам
ребенка   при  губернаторе
Костромской  области  в  городском
округе

7 Проведение  представителем
Уполномоченного  совместно  с
членами Детского общественного
Совета  городского  округа
проверок  детских  площадок  с
применением фотофиксации

По
отдельном

у плану

Городской
округ 

Ситова  О.В.  -  представитель
Уполномоченного  по  правам
ребенка   при  губернаторе
Костромской  области  в  городском
округе

8 Создание безопасных условий для
несовершеннолетних  на  детских
игровых и спортивных площадках

2018 год Городской
округ 

Иванова  Е.В.  -  начальник  отдела
образования  администрации
городского округа,
Карпова  О.Е.  -  начальник
ОКТМиС  администрации
городского округа,
Комаров  Н.П.  -  заведующий
сектором по физической  культуре
и спорту ОКТМиС администрации
городского округа,
Камышев И.А.-  начальник отдела
городского  хозяйства  и
инфраструктуры
администрации городского округа,
Румянцева  Ю.О.-  помощник  главы
городского округа,
Гурьева  М.М.  -  директор  ОГБУ
«Галичский КЦСОН»,
Царева Т.В. -  директор  ОГБПОУ
«ГАТК Костромской области»,
Михайлова  И.С.  -  директор
ОГБПОУ  «Галичский
педагогический  колледж
Костромской области»

9 Проверка безопасных условий для
несовершеннолетних  на  детских
игровых   и  спортивных
площадках

 2018 года Городской
округ 

Иванова  Е.В.  -  начальник  отдела
образования  администрации
городского округа,
Карпова  О.Е.  -  начальник
ОКТМиС  администрации
городского округа,
Комаров  Н.П.  -  заведующий
сектором по физической  культуре
и спорту ОКТМиС администрации
городского округа,



№ Мероприятие Время
проведения

Место
проведения

Ответственный исполнитель

Камышев И.А.-  начальник отдела
городского  хозяйства  и
инфраструктуры
администрации городского округа,
Румянцева  Ю.О.-помощник  главы
городского округа,
Гурьева  М.М.  -  директор  ОГБУ
«Галичский КЦСОН»,
Царева Т.В. -  директор  ОГБПОУ
«ГАТК Костромской области»,
Михайлова  И.С.  -  директор
ОГБПОУ  «Галичский
педагогический  колледж
Костромской области»

10 Информационное сопровождение
мероприятий социальной акции в
СМИ,  на  сайтах  администрации
городского округа и учреждениях

Весь
период

Администрация
городского

округа 

Ситова  О.В.  -  представитель
Уполномоченного  по  правам
ребенка   при  губернаторе
Костромской  области  в  городском
округе,
Румянцева Ю.О. - помощник главы
городского округа

11 Работа  горячей  линии  по
обращениям  граждан  в  рамках
реализации социальной акции

Весь
период

Администрация
городского

округа
gorod_galich@a  d

m44.ru  ,  тел:
 (49437) 2-10-75;
 (49437) 2-26-25;
 (49437) 2-21-67

Ситова  О.В.  -  представитель
Уполномоченного  по  правам
ребенка   при  губернаторе
Костромской  области  в  городском
округе,
Румянцева  Ю.О.-помощник  главы
городского округа,
Тюхменева Т.Ю.-начальник отдела
по  социальной  политике
администрации городского округа

12 Предоставление  отчета   в
администрацию  городского
округа,  форма №4 к настоящему
распоряжению

До 25 мая Ситова  О.В.  -  представитель
Уполномоченного  по  правам
ребенка   при  губернаторе
Костромской области в городском
округе
Карпова  О.Е.  -  начальник
ОКТМиС  администрации
городского округа,
Комаров  Н.П.  -  заведующий
сектором по физической  культуре
и спорту ОКТМиС администрации
городского округа,
Камышев И.А. -  начальник отдела
городского  хозяйства  и
инфраструктуры
администрации городского округа,
Румянцева Ю.О. - помощник главы
городского округа,
Гурьева  М.М.  -  директор  ОГБУ
«Галичский КЦСОН»,
Коновалова  С.С.  -  главный
специалист  ОКТМиС
администрации городского округа,

mailto:gorod_galich@adm44.ru
mailto:gorod_galich@adm44.ru
mailto:gorod_galich@adm44.ru


№ Мероприятие Время
проведения

Место
проведения

Ответственный исполнитель

Царева Т.В. -  директор  ОГБПОУ
«ГАТК Костромской области»,
Михайлова  И.С.  -  директор
ОГБПОУ  «Галичский
педагогический  колледж
Костромской области»

13 Предоставление  отчетов   в
администрацию  городского
округа,  формы  №5,6,7   к
настоящему распоряжению

До 01
июня

Ситова  О.В.  -  представитель
Уполномоченного  по  правам
ребенка   при  губернаторе
Костромской области в городском
округе
Карпова  О.Е.  -  начальник
ОКТМиС  администрации
городского округа,
Комаров  Н.П.  -  заведующий
сектором по физической  культуре
и спорту ОКТМиС администрации
городского округа,
Камышев И.А. -  начальник отдела
городского  хозяйства  и
инфраструктуры
администрации городского округа,
Румянцева Ю.О. - помощник главы
городского округа,
Гурьева  М.М.  -  директор  ОГБУ
«Галичский КЦСОН»,
Коновалова  С.С.  -  главный
специалист  ОКТМиС
администрации городского округа,
Царева Т.В. -  директор  ОГБПОУ
«ГАТК Костромской области»,
Михайлова  И.С.  -  директор
ОГБПОУ  «Галичский
педагогический  колледж
Костромской области»



Приложение  №3
 к распоряжению администрации 

городского округа город Галич 
от   «11» мая 2018 г. № 286-р

ФОРМА
Реестр детских игровых и спортивных площадок 

на территории городского округа - город Галич Костромской области по состоянию на "25"мая 2018 года

№
п/п

Наименование
объекта, место

нахождения (адрес)

Перечень установленного
игрового и спортивного

оборудования

Дата постановки
на

государственный
кадастровый

учет земельного
участка,

кадастровый
номер (при
наличии)

Сведения об организации, ответственной
за эксплуатацию объекта

Принадлежнос
ть площадки
(жилищный

фонд,
образовательн

ые
организации,
организации
социального

обслуживания,
учреждения

спорта)

Проведение проверок
технического состояния

оборудования

Наименовани
е игрового и
спортивного

оборудования

Количество
игрового и

спортивного
оборудования,

шт.

Наименован
ие

организации

Ф.И.О.
руководителя

Контакт
ные

данные
(адрес,

телефон)

Дата
последней
проверки

техническо
го

состояния

Выявленные
нарушения

технического
состояния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Детские игровые и спортивные площадки, находящиеся на территории жилищного фонда

…           

2. Детские игровые и спортивные площадки, находящиеся в рекреационных зонах (парки, скверы и др.)

           

3. Детские игровые и спортивные площадки, находящиеся на территории образовательных организаций

…           

4. Детские игровые и спортивные площадки, находящиеся на территории организаций социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей

…           

5. Детские игровые и спортивные площадки, находящиеся на территории учреждений спорта 
 
…           

6. Детские игровые  и спортивные площадки, находящиеся на территории образовательных организаций  с круглосуточным пребыванием детей

…           

Ответственное лицо за подготовку отчета с указанием Ф.И.О. и телефона



Приложение  №4
 к распоряжению администрации 

городского округа город Галич 
от   «11» мая 2018 г. № 286-р

ФОРМА
 ОТЧЕТ 

о проведенных работах по приведению в нормативное состояние детских игровых и спортивных  площадок 
на территории городского округа - город Галич Костромской области 

по состоянию на "01"июня 2018 г.

№ п/п Наименование объекта, место
нахождения (адрес)

Оборудование подлежащее замене и (или) ремонту, по
итогам проверки

Стоимость работ по
замене и (или)

ремонту , тыс. руб.

Сроки
выполнени

я работ

Состояние
выполнения

работ (не
начаты,

выполняются,
завершены) 

Наименование игрового и
спортивного оборудования

Количество игрового и
спортивного оборудования,

шт.

Общая
стоимость

в том
числе за

счет
местного
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Детские игровые и спортивные площадки, находящиеся на территории жилищного фонда

…        

2. Детские игровые и спортивные площадки, находящиеся в рекреационных зонах (парки, скверы и др.)

        

3. Детские игровые и спортивные площадки, находящиеся на территории образовательных организаций

…        

4. Детские игровые и спортивные площадки, находящиеся на территории организаций социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей

…        

5. Детские игровые и спортивные площадки, находящиеся на территории учреждений спорта   

…        

6. Детские игровые  и спортивные площадки, находящиеся на территории образовательных организаций  с круглосуточным пребыванием детей

…        

Ответственное лицо за подготовку отчета с указанием Ф.И.О. и телефона



Приложение  №5
 к распоряжению администрации 

городского округа город Галич 
от   «11» мая 2018 г. № 286-р

ФОРМА

 ОТЧЕТ
по итогам проведения на территории городского округа - город Галич Костромской области 

социальной кампании «Безопасная площадка!» 
по состоянию на  «01» июня 2018 г.

Наименование
акции

Кол-во
(охват)

участников

Кол-во проведенных
мероприятий (в том числе

информационных) 

Количество несчастных случаев с детьми (на водоемах,
дома, на природе, на игровых и спортивных

площадках, ДТП, фактов жестокого обращения)

Количество несчастных
случаев с детьми со

смертельным исходом 

«Безопасная
площадка»



Приложение  №6
 к распоряжению администрации 

городского округа город Галич 
от   «11» мая 2018 г. № 286-р

ФОРМА
 ОТЧЕТ

по проведению социальной кампании «Безопасная площадка!» 
на территории городского округа - город Галич Костромской области 

по состоянию на  «01» июня 2018 г.

№
п/п

Наименование мероприятия Кол-во/ охват
участников

Место 
проведения

Фотографии 
мероприятия
(1-2 штуки)

1 2 3 4 5
….

Ответственное лицо за подготовку отчета с указанием Ф.И.О. и телефона.

Примечание:  отчет  представляется  в  электронной  форме  по  электронной  почте  на  адрес:
ty.tyhmeneva@admgalich.ru

mailto:ty.tyhmeneva@admgalich.ru


Приложение  №7
 к распоряжению администрации 

городского округа город Галич 
от   «11» мая 2018 г. № 286-р

ФОРМА

ОТЧЕТ
по итогам проведения социальной акции «Безопасная площадка» 

на территории городского округа  -  город Галич Костромской области в 2018 году
по состоянию на  «01» июня 2018 г.

№
п/п

Наиме-
нование
муници-
пального

обра-
зования

Разра-
ботка

плана ме-
роприятий
по созда-
нию безо-

пасных
условий

Формиров-
ниеи

размещение в
информа-
ционно-
телеком-
муника-

ционной сети
«Интернет»

реестра
детских

игровых и
спортивных
площадок

Сводные данные по реестру площадок Коли-
чество

площадок,
по

которым
отсутст-
вует от-
ветст-

венная за
содержа-
ние орга-
низация,
единиц

Количество
площадок, на

которых
планируется

провести
замену,

демонтаж
или ремонт
игрового и

спортивного
оборудования

(в период
апрель-июнь
20 16 года),

единиц

Количество
площадок,
на которых
проведена
замена, де-
монтаж или
ремонт иг-
рового и
спортив-

ного обору-
дования (в

период
апрель-май
2016 года),

единиц

Стоимость
проведенных
работ, тыс.

рублей

Количество
выявленных
по итогам
монито-
ринга

неучетных
в реестре

площадок,
единиц

Количество
посту-
пивших

обращений
граждан по

вопросу
состояния
площадок,

единиц

Количество
обращений граж-
дан, по которым

приняты
положительные
меры, единиц

всего пло-
щадок,
единиц

много-
функ-

цио-наль-
ные

площадки
«Газ-
пром-
детям»

в рек-
реа-

цион-
ных

зонах,
единиц

в жи-
лищном
фонде,
единиц

в обра-
зова-

тельных
органи-
зациях,
единиц

в орга-
низации

соци-
ального
обслу-

живания,
единиц

в уч-
режде-
ниях

спорта,
единиц

в об-
разова-

тель-ных
органи-
зациях с

круглосу-
точным
пребы-
ванием,
единиц

общая
стои-
мость

ВТОМ
числе за

счет
мест-
ного

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.

2.

Итого

Ответственное лицо за подготовку отчета с указанием Ф.И.О. и телефона.
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