
Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 11 »    мая         2018 г.                                                                                         №   285-р   

О проведении на территории городского округа                                                                
город Галич Костромской области социальной                                                                  
кампании «Безопасная дорога - защити                                                                               
своего ребенка!» в 2018 году

В  целях  привлечения  внимания  общественности  к  проблеме  дорожной
безопасности детей, повышения ответственности родителей, участников дорожного
движения за сохранение жизни и здоровья детей, обеспечения их безопасности на
дорогах:

1.  Провести  с  14  мая  по  16  сентября  2018  года  на  территории  городского
округа город Галич Костромской области социальную кампанию «Безопасная дорога
– защити своего ребенка!».

2.  Утвердить  план  мероприятий  по  проведению  на  территории  городского
округа город Галич Костромской области социальной кампании «Безопасная дорога
– защити своего ребенка!» в 2018 году (далее – план мероприятий), приложение № 1.

3.  Рекомендовать  ответственным  исполнителям  плана  мероприятий  по
проведению  на  территории  городского  округа  город  Галич  Костромской  области
социальной кампании «Безопасная дорога – защити своего ребенка!» в 2018 году:

1) обеспечить реализацию мероприятий плана;
2) в срок до 20 сентября 2018 года направить  в администрацию городского

округа - город Галич Костромской области отчет о проведении социальной кампании
«Безопасная  дорога  –  защити  своего  ребенка!»  в  2018  году  по  форме  согласно
приложению № 2 к настоящему распоряжению.

4.  Признать  утратившим  силу  распоряжение  администрации  городского
округа - город Галич Костромской области от от 20 апреля 2017 года №184-р «О
проведении  на  территории  городского  округа  город  Галич  Костромской  области
областной  социальной акции «Безопасное детство» в 2017 году».

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

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

Глава городского округа                                                                              С.В. Синицкий



Приложение  №1
 к распоряжению администрации 
городского округа - город Галич 

Костромской области
от   « 11 »   мая   2018 г. № 285-р

ПЛАН
мероприятий по проведению на территории Костромской области 

социальной кампании «Безопасная дорога – защити своего ребенка!» в 2018 году

№ Мероприятие Время
проведени

я

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5
1. Информационное

сопровождение  мероприятий
социальной кампании

Май -
сентябрь
2018 года

Администр
ация

городского
округа
город
Галич

Костромск
ой области,

ГП КО
«Издательс

кий дом
«Галичские
известия»

Серогодская  Ж.В.  -
директор  ГП  КО
«Издательский  дом
«Галичские известия»,
Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»,
Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского
округа,
Гурьева  М.М.  -  директор
ОГБУ «Галичский КЦСОН»

Проведение работы по оценке
оптимизации  скоростных
режимов  и  технического
состояния  средств
принудительного  снижения
скорости  (искусственных
дорожных неровностей)  около
образовательных  организаций
городского округа город Галич
Костромской  области;  при
необходимости  принять  меры
по  их  обустройству,
восстановлению  и
соответствующему
обозначению  дорожными
знаками, разметкой

Май -
       август

2018 года

Городской
округ
город
Галич

Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»,
Камышев  И.А.  -  начальник
отдела  городского  хозяйства
и  инфраструктуры
администрации  городского
округа,
Жнивин Е.В. - начальник МУ
«Служба заказчика»

1 этап «Здравствуй, лето!» 14 мая – 22 июня 2018 года
Организация  и  проведение
широкомасштабного
мероприятия  «Детям
безопасную  дорогу!»,
направленного  на
привлечение  внимания

14 мая
2018 года

Городской
округ
город
Галич

Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»,
Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского



общественности  к  проблеме
детской  дорожной
безопасности,  повышение
ответственности  родителей  и
других  взрослых  участников
дорожного  движения  за
сохранение жизни и здоровья
детей,  обеспечение  их
безопасности на дороге 

округа

4.Организация  и  проведение
цикла  мероприятий  «Школа
ответственных  родителей»,  в
рамках  которой −  проведение
тестирования  родителей
воспитанников  дошкольных и
общеобразовательных
организаций  Костромской
области
«Психофизиологические
особенности  поведения  детей
на дороге», бесед-практикумов

15-24 мая
2018 года

Образовате
льные

учреждени
я

городского
округа,

(далее ОУ)

Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»,
Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского
округа

Организация  и  проведение
видеолекториев  с  водителями
на  автопредприятиях  и  в
организациях  независимо  от
форм собственности

25-29 мая
2018 года

Городской
округ
город
Галич

Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»

Организация  и  проведение
массовых проверок водителей
на  предмет  выявления
нарушений  правил  перевозки
детей в городском округе

30-31 мая
2018 года

Городской
округ
город
Галич

Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»

Организация  и  проведение
пропагандистского
мероприятия  (акции),
приуроченного  к
Международному  Дню
защиты детей

1 июня
2018 года

Городской
округ
город
Галич,

ОУ
городского

округа

Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»,
Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского
округа

Организация  и  проведение
комплекса  профилактических
мероприятий  с
несовершеннолетними
участниками  дорожного
движения  «Декада  пешехода»
(лектории,  конкурсы,  игры)  с
использованием оборудования
«Лаборатория безопасности»

1-10 июня
2018 года

Городской
округ
город
Галич,

ОУ
городского

округа

Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского
округа,
Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»

Организация  и  проведение
информационно-
пропагандистских
мероприятий  «Декада  юного
пассажира»

10-20 июня
2018 года

Городской
округ
город
Галич

Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»,
Забродин  Н.А.  -  главный
врач  ОГБУЗ  «Галичская
окружная больница»,



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

10. Организация  и  проведение  в
родильном  отделении  и
детской  поликлинике
видеолекций,  бесед  с
будущими  мамами  и
молодыми  родителями  о
правилах  перевозки  детей  в
салонах  легковых
автомобилей

10-14 июня
2018 года

Городской
округ
город
Галич

Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»,
Забродин  Н.А.  -  главный
врач  ОГБУЗ  «Галичская
окружная больница»

11. Распространение  памяток  о
правилах  перевозки  детей  на
автостоянках,  автомойках,
АЗС  с  привлечением
студентов и волонтеров

15-20 июня
2018 года

Городской
округ
город
Галич

Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»,
Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского
округа

12. Организация и проведение 
декады «Юный водитель»

21-30 июня
2018 года

Городской
округ
город
Галич,

ОУ
городского

округа

Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»,
Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского
округа

13. Проведение  для
несовершеннолетних
велосипедистов  мастер-
классов  «Рулить  по
правилам!»  с  использованием
оборудования  «Лаборатория
безопасности» 

21-27 июня
2018 года

Городской
округ
город
Галич,

ОУ
городского

округа

Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»,
Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского
округа

14. Организация  распространения
памяток для детей и родителей
по  правилам  управления
двухколесными
транспортными средствами  (в
магазинах,  торговых  центрах,
где  осуществляется  продажа
вело- и мототехники)

28-30 июня
2018 года

Городской
округ
город
Галич,

ОУ
городского

округа

Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»,
Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского
округа

2 этап «Лето без опасности!» 1 июля – 14 августа 2018 года
15. Организация  и  проведение

флешмоба  с  участием
волонтеров и студентов

2 июля
2018 года

Городской
округ
город
Галич,

ОУ
городского

округа

Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»,
Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского
округа

16. Проведение целенаправленных Июль Городской Голубев  А.А.  -  начальник



рейдов  «Юный  водитель»,
«Ребенок  –  пешеход»,
«Безопасная  поездка»  с
привлечением  представителей
общественных  организаций
городского  округа,
представителя
Уполномоченного  по  правам
ребенка   при  губернаторе
Костромской  области  в
городском  округе на
общественных  началах,
учреждений  системы
профилактики  безнадзорности
и  правонарушений
несовершеннолетних,  средств
массовой информации

–
август
2018
года

округ
город
Галич

отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»,
Ситова О.В. - представитель 
Уполномоченного по правам 
ребенка  при губернаторе 
Костромской области в 
городском округе

17. Организация  и  проведение
профилактических
мероприятий  «Дорожный
патруль.  Безопасные  дороги
детям»  по  формированию  у
детей  навыков  безопасного
поведения на дороге в местах
массового пребывания детей и
подростков,  а  также  на
дворовых территориях

8 июля –
14

августа
2018 года

Городской
округ
город
Галич,

ОУ
городского

округа

Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»,
Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского
округа

3 этап «Иду в школу!» 15 августа – 16 сентября 2018 года
18. Организация  и  проведение

единой  широкомасштабной
пропагандистской  акции
«Вместе  за  безопасность  на
дороге!»  с  привлечением
общественных  организаций
Костромской  области,
волонтеров и студентов

15 августа
2018 года

Городской
округ
город
Галич,

ОУ
городского

округа

Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»,
Карпова  О.Е.   -  начальник
отдела  по делам культуры,
туризма,  молодежи  и
спорта  администрации
городского округа,
Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского
округа

19. Проведение массовых проверок
по  выявлению  и  пресечению
нарушений  правил  перевозки
детей  с  привлечением
представителей  общественных
организаций городского округа,
учреждений  системы
профилактики  безнадзорности
и  правонарушений
несовершеннолетних,  средств
массовой информации

Август
2018 года

Городской
округ
город
Галич,

ОУ
городского

округа

Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»,
Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского
округа

20. Организация  и  проведение
мастер-классов  «Засветись»  по

21-23
августа

Городской
округ

Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД



изготовлению
световозвращающих  элементов
с  несовершеннолетними
участниками  дорожного
движения  на  площадках
малозатратных форм отдыха

2018 года город
Галич,

ОУ
городского

округа

России «Галичский»,
Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского
округа,
Карпова  О.Е.   -  начальник
отдела  по делам культуры,
туризма,  молодежи  и
спорта  администрации
городского округа

21. Организация  и  проведение
социально  ориентированного
проекта «Иду в школу»

24 августа
– 
16

сентября
2018 года

Городской
округ
город
Галич,

ОУ
городского

округа

Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»,
Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского
округа

22. Организация  и  проведение
мини-ликбезов с родителями и
несовершеннолетними
участниками  дорожного
движения  о  правилах
дорожной  безопасности  в
рамках «школьных ярмарок»

24-26
августа

2018 года

Городской
округ
город
Галич,

ОУ
городского

округа

Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»,
Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского
округа

23. Организация  и  проведение
краш-курсов «Трагедии можно
избежать»  с  водителями  на
автопредприятиях,  в
организациях  независимо  от
форм собственности

27-28
августа

2018 года

Городской
округ
город
Галич

Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»

24. Организация  и  проведение
акции  «Водитель,  внимание!
Тормози  заранее!»,
направленной  на
предупреждение  дорожно-
транспортных  происшествий,
с участием детей-пешеходов

29-30
августа

2018 года

Городской
округ
город
Галич,

ОУ
городского

округа

Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»,
Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского
округа,
Карпова  О.Е.   -  начальник
отдела  по делам культуры,
туризма,  молодежи  и
спорта  администрации
городского округа

25. Организация  и  проведение
информационно-
пропагандистского
мероприятия  «Внимательный
пешеход»

31 августа
2018 года

Городской
округ
город
Галич,

ОУ
городского

округа

Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»,
Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского
округа,
Карпова  О.Е.   -  начальник
отдела  по делам культуры,
туризма,  молодежи  и
спорта  администрации



городского округа
26. Организация  и  проведение

профилактических  уроков
безопасности  в
образовательных
организациях  городского
округа

1-9
сентября
2018 года

Городской
округ
город
Галич,

ОУ
городского

округа

Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского
округа,
Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»

27. Организация  и  проведение
«дорожных  экскурсий»
(заочных  «дорожных
экскурсий»)  с
несовершеннолетними 

3-9
сентября

2018 года

Городской
округ
город
Галич,

ОУ
городского

округа

Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»,
Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского
округа

28. Участие  в  областном
родительском собрании «Роль
родителей при обучении детей
правилам  безопасного
поведения на дороге»

Сентябрь
2018 года

Администр
ация

городского
округа

Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского
округа,
Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»

29. Организация  работы
«родительских патрулей»

9-16
сентября
2018 года

Городской
округ
город
Галич,

ОУ
городского

округа

Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского
округа,
Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»

30. Подведение  итогов
социальной кампании 

Сентябрь
2018 года

Администр
ация

городского
округа

Ситова О.В. - представитель
Уполномоченного  по
правам  ребенка   при
губернаторе  Костромской
области в городском округе,
Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД
России  «Галичский»,
Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского
округа,
Карпова  О.Е.   -  начальник
отдела  по делам культуры,
туризма,  молодежи  и
спорта  администрации
городского округа,
Серогодская  Ж.В.  -
директор  ГП  КО
«Издательский  дом
«Галичские известия»



Приложение  №2
 к распоряжению администрации 
городского округа - город Галич 

Костромской области
от   « 11 »   мая   2018 г. № 285-р

ФОРМА

ОТЧЕТ
о проведении социальной кампании

«Безопасная дорога – защити своего ребенка!» в 2018 году
в городском округе город Галич Костромской области 

(наименование муниципального района (городского округа) Костромской области)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Кол-во/охват
участников

Место
проведения

Фотографии
мероприятия
(2–3 штуки)

1 2 3 4 5
 
Примечание: отчет представляется в электронной форме по электронной почте:
ty.tyhmeneva@admgalich.ru

mailto:ty.tyhmeneva@admgalich.ru


Социальная  кампания
 «Безопасная дорога - защити

своего ребенка!» 
в 2018 году
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