
                                              

Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   « 18 »    мая     2018 г.                                                                                                     №  300-р

О проведении  социальной
акции  «Безопасный водоем» 

В целях обеспечения безопасности на водоемах городского округа

1. Провести в мае – августе 2018 года на территории городского округа город
Галич Костромской области социальную акцию «Безопасный  водоем». 

2. Утвердить:
1) состав рабочей группы по организации и проведению социальной акции

«Безопасный водоем» на территории городского округа город Галич Костромской
области (приложение № 1);

2) план мероприятий по проведению в мае – августе 2018 года социальной
акции  «Безопасный  водоем»  на  территории  городского  округа  город  Галич
Костромской области (приложение № 2);

3)   форму реестра мест массового купания на водоемах  городского округа
город Галич Костромской области (приложение № 3).
         3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя главы администрации городского округа  Н.В.Орлову.

4. 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   « 18 »  мая  2018 г. № 300-р

Состав
рабочей группы по организации и проведению 

социальной акции  «Безопасный водоём»

Орлова Н.В.           - заместитель главы администрации городского округа город 
                                   Галич Костромской области, председатель рабочей группы; 
Гайдукевич Е.М.   -  помощник главы городского округа, возглавляющего местную
                                    администрацию по мобилизационной работе, ГО и ЧС, 
                                    заместитель председателя рабочей группы; 
                                       

 Члены рабочей группы:

Карпова О.Е.           -  начальник отдела по делам культуры, туризма, молодежи и  
                                     спорта администрации городского округа;
Степанова В.В.       -  главный специалист отдела по социальной политике, опеке и 
                                    попечительству администрации городского округа — город 
                                    Галич Костромской области, ответственный секретарь 
                                    комиссии по делам   несовершеннолетних и защите их прав 
                                    городского округа;
Камышев И.А.        -  начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры 
                                    администрации городского округа;
Жнивин Е.В.           -  начальник МУ «Служба заказчика»;
Крусанов М.К.        -  начальник МО МВД РФ «Галичский» (по   согласованию);
Иванова Е.В.          - начальник отдела образования администрации городского 
                                    округа;
Ситова О.В.             - представитель Уполномоченного по правам ребенка  при   
                                    губернаторе Костромской области в городском округе город 
                                    Галич Костромской области;
Смирнов Б.В.          -  государственный инспектор Галичского участка ГИМС ГУ 
                                     МЧС России по Костромской области (по согласованию);
Тюхменева  Т.Ю.    - начальник отдела по социальной политике, опеке и 
                                    попечительству  администрации городского округа;
Румянцева Ю.О.     - помощник главы городского округа;
Шобанов М.К.        - начальник ГУ КО ПСС ПСО №4 (по согласованию).



                                                                                                            Приложение  №2 
                                                                                   к распоряжению администрации 

городского округа город Галич 
от   « 18 »  мая  2018 г. № 300-р

План 
мероприятий  по проведению в мае  – августе 2018 года 

на территории городского округа город Галич Костромской области 
социальной акции «Безопасный водоем»

№ Мероприятие Время
проведения 

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

 1 2 3 4 5
1 Обследование  водоемов   и  мест

массового  купания,  выявление
необорудованных  мест  для
купания, частных водоемов

До 1 июня
2018 года

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области

Гайдукевич  Е.М.  -
помощник  главы
администрации  городского
округа  по
мобилизационной  работе,
ГО и ЧС,
Камышев И.А.-  начальник
отдела  городского
хозяйства  и
инфраструктуры
администрации  городского
округа

2 Представление  в  ГУ МЧС России
по  Костромской  области  реестра
мест  массового  купания  на
водоемах  городского  округа  город
Галич Костромской области

До 10 июня
2018 года

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области

Гайдукевич  Е.М.  -
помощник  главы
администрации  городского
округа  по
мобилизационной  работе,
ГО и ЧС

3 Обеспечение  мест  массового
купания  информационным
материалом,  спасателями  и
средствами  оказания  первой
помощи

На период
купального

сезона

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области

Гайдукевич  Е.М.  -
помощник  главы
администрации  городского
округа  по
мобилизационной  работе,
ГО и ЧС,
Камышев И.А.-  начальник
отдела  городского
хозяйства  и
инфраструктуры
администрации  городского
округа

4 Проведение  родительских
собраний на тему «Соблюдение мер
безопасности при купании детей на
водоемах»

Май
2018 года

Отдел
образования

администрации
городского

округа,
ОКТМиС

Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского
округа



№ Мероприятие Время
проведения 

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

администрации
городского

округа, ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»
5 Подготовка  информационных

стендов,  памяток   по  правилам
безопасности на водоемах в местах
массового  отдыха  «Безопасное
лето!»

Май
2018 года

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области

Уваров  С.Ю.  -  старший
государственный
инспектор  Галичского
участка  ГИМС  ГУ  МЧС
России  по  Костромской
области,
Гайдукевич  Е.М.  -
помощник  главы
администрации  городского
округа  по
мобилизационной  работе,
ГО и ЧС,
Камышев И.А.-  начальник
отдела  городского
хозяйства  и
инфраструктуры
администрации  городского
округа

6 Подготовка  информационных
материалов в СМИ по поведению и
правилам  безопасности  на
водоемах

Май
2018 года

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области, ГП КО
«Издательский
дом «Галичские

известия»

Уваров  С.Ю.  -  старший
государственный
инспектор  Галичского
участка  ГИМС  ГУ  МЧС
России  по  Костромской
области,
Гайдукевич  Е.М.  -
помощник  главы
администрации  городского
округа  по
мобилизационной  работе,
ГО и ЧС,
Серогодская  Ж.В.  -
директор  ГП  КО
«Издательский  дом
«Галичские известия»

7 Организация  деятельности
досуговых  площадок  в  местах
отдыха  детей,  в  том  числе  в
организованных местах купания

Июнь –
август

2018 года

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области

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



№ Мероприятие Время
проведения 

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

администрации  городского
округа

8 Проведение  викторины
«Безопасный водоем»

Май –
июнь

2018 года

Отдел
образования

администрации
городского

округа город
Галич

Костромской
области

Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского
округа

9 Проведение  инструктажей  по
безопасному поведению на воде и
соблюдению безопасности

Май –
август 2018

года

Отдел
образования

администрации
городского

округа город
Галич

Костромской
области,
 ОГБУ

«Галичский
КЦСОН»

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,
Гурьева  М.М.  -  директор
ОГБУ  «Галичский
КЦСОН»

10 Организация  профилактических
бесед  по  вопросам  безопасного
поведения  на  водных  объектах  с
несовершеннолетними,
состоящими  на  различных  видах
учетов

Май –
август

2018 года

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области

Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского
округа,
Карпова  О.Е.  -  начальник
ОКТМиС  администрации
городского  округа,
Соколова А.В. -  начальник
подразделения  по  делам
несовершеннолетних 
МО  МВД  России
«Галичский»,
Степанова  В.В.  -
ответственный  секретарь
КДН и ЗП

11 Проведение  тематических  бесед  о
мерах безопасности на водоемах

Июнь
2018 года

ОКТМиС
администрации

городского
округа город

Галич
Костромской

области

Карпова  О.Е.  -  начальник
ОКТМиС  администрации
городского округа

12 Проведение  информационно-
просветительских  бесед

В течение
2018  года

Администрация
городского

Тюхменева  Т.Ю.  -
начальник  отдела  по



№ Мероприятие Время
проведения 

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

специалистами  опеки,
воспитывающимися в замещающих
семьях,  в  рамках  обследования
условий жизни подопечных детей

округа город
Галич

Костромской
области

социальной  политике,
опенке  и  попечительству
администрации  городского
округа

13 Проведение акции 
«Лето «Без Опасностей»

Июнь –
август 2018

года

Отдел
образования

администрации
городского

округа город
Галич

Костромской
области

Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского
округа,
Уваров  С.Ю.  -  старший
государственный
инспектор  Галичского
участка  ГИМС  ГУ  МЧС
России  по  Костромской
области

14 Проведение акции 
«Уроки  безопасности»  в  рамках
Всероссийских уроков ОБЖ 

Май,
сентябрь
2018 года

Отдел
образования

администрации
городского

округа город
Галич

Костромской
области

Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского
округа,
Уваров  С.Ю.  -  старший
государственный
инспектор  Галичского
участка  ГИМС  ГУ  МЧС
России  по  Костромской
области

15 Организация  деятельности
«народных  дружин»,
«родительского  патруля»  по
обеспечению  безопасности  на
водоемах в городском округе

На период
купального

сезона

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области

Крусанов М.К. -  начальник
МО  МВД  России
«Галичский»,
Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского
округа,
Носов  В.В.  -  начальник
отдела  по  труду
администрации  городского
округа

16 Организация  патрулирования  мест
массового  отдыха  граждан
сотрудниками полиции совместно с
территориальными
подразделениями  ГИМС  ГУ  МЧС
России  по  Костромской  области,
добровольными  народными
дружинами

Июнь –
август 2018

года

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области

Думин  И.В.  -  врио
начальника  МО  МВД
России «Галичский»,
Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского
округа,
Носов  В.В.  -  начальник
отдела  по  труду
администрации  городского
округа,
Уваров  С.Ю.  -  старший
государственный инспектор
Галичского  участка  ГИМС
ГУ  МЧС  России  по



№ Мероприятие Время
проведения 

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

Костромской области
17 Плановые  обходы  мест  массового

отдыха на водоемах
По

отдельному
графику

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области

Рабочие группы 

18 Проведение  проверок  мест
массового  купания
представителями Уполномоченного
совместно  с  членами  Детского
общественного  Совета
Костромской  области,
фоторепортаж Опасный  водоем»

По
отдельному

плану

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области

Орлова Н.В.- заместитель 
главы администрации 
городского округа,
Ситова О.В. - 
представитель 
Уполномоченного по 
правам ребенка  при 
губернаторе Костромской 
области в городском округе,
члены рабочей группы



Приложение  №3
к распоряжению администрации 

городского округа город Галич 
от   « 18 »  мая  2018 г. № 300-р

РЕЕСТР
мест массового купания  на водоемах  городского округа город Галич Костромской области

за май-август 2018 г.

№ Наименова-
ние места
массового
купания

(легальность)

Вид водоема
(наименование)

Принадлеж-
ность водоема

(места
массового
купания)

Местоположе-
ние

(координаты)
водоема (места

массового
купания)

Обследова-
ние водоема в

месте
массового
купания

(глубина, м)

Наличие
оборудова-

ния

Наличие сил и
средств

спасения

Ответственный
(ФИО, телефон)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

1
…

1...
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