
Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «  20   »    апреля      2017 г.                                                                                     №    184-р
    

О проведении на территории городского округа                                                                         
город Галич Костромской области областной                                                                             
социальной акции «Безопасное детство» в 2017 году

В целях реализации плана первоочередных мероприятий на 2015 – 2017 годы по
реализации положений Региональной стратегии действий в интересах детей Костромской
области  на 2012 – 2017 годы:

1. Провести в апреле − декабре 2017 года на территории городского округа город
Галич Костромской области областную социальную акцию «Безопасное детство».

2.  Образовать  рабочую  группу  по  организации  и  проведению  на  территории
городского  округа  город  Галич Костромской  области  областной  социальной  акции
«Безопасное детство» в 2017 году.

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

округа  город  Галич  Костромской  области  областной  социальной  акции  «Безопасное
детство» в 2017 году (приложение № 1);

2) план мероприятий по проведению на территории городского округа город Галич
Костромской  области  областной  социальной  акции  «Безопасное  детство»  в  2017  году
(приложение № 2);

3) формы отчетов по итогам проведения на территории  городского округа город
Галич  Костромской области областной социальной акции «Безопасное детство» в 2017
году (приложения № 3, № 4, №5,  №6). 

4. Ответственным исполнителям  плана мероприятий по проведению на территории
городского  округа  город  Галич  Костромской  области  областной  социальной  акции
«Безопасное детство» в 2017 году:

1)  обеспечить проведение мероприятий областной социальной акции «Безопасное
детство» в 2017 году;

2) определить лиц, ответственных за представление оперативной информации  о
ходе реализации и отчета по итогам проведения на территории городского округа город
Галич  Костромской области областной социальной акции «Безопасное детство» в 2017
году.

5. Признать утратившими силу:
1)  распоряжение  администрации  городского  округа  город  Галич  Костромской

области от 18.04.2016 №171-р «О проведении  на территории городского округа  город
Галич Костромсмкой области областной акции «Безопасная площадка»;

2)  распоряжение администрации городского округа — город Галич Костромской



области  от  25.05.2016  года  №249-р  «О  проведении  на  территории  городского  округа
социальной кампании «Безопасная дорога - защити своего ребенка!»;

3)  администрации  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области  от
11.04.2016  года  №162-р  «О  проведении   на  территории  городского  округа  областной
акции «Безопасный водоем» в 2016 году.

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

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

И.о. главы городского округа                                                                              С.А. Туманов



Приложение  №1
 к распоряжению администрации 

городского округа город Галич 
от   « 20 » апреля   2017 г. № 184-р 

СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению на территории городского округа  город Галич

Костромской области областной социальной акции «Безопасное детство» 
в 2017 году 

Орлова 
Наталья Вячеславовна      

- заместитель  главы  администрации  городского  округа  город  Галич
Костромской области,  руководитель рабочей группы

Тюхменева
Татьяна Юрьевна

- начальник отдела по социальной политике  администрации городского
округа  город Галич Костромской области, заместитель председателя
рабочей группы

Павлова 
Надежда Александровна

- представитель Уполномоченного по правам ребенка  при  губернаторе 
Костромской области в городском округе, секретарь рабочей группы

Беляева 
Татьяна Евгеньевна

- главный специалист отдела по социальной политике                                
администрации городского округа город Галич Костромской области, 
ответственный секретарь комиссии по делам   несовершеннолетних и 
защите их прав городского округа город Галич Костромской области

Гайдукевич
Евгений Михайлович

- помощник главы администрации городского округа город Галич 
Костромской области по мобилизационной работе, ГО и ЧС 

Гурьева
Марина Михайловна

- директор ОГБУ «Галичский КЦСОН» (по согласованию)

Голубев
Алексей Анатольевич

- начальник  отдела  ГИБДД  МО  МВД  России  «Галичский»  (по
согласованию)

Иванова
Елена Викторовна

- начальник  отдела  образования  администрации  городского  округа
город Галич Костромской области

Комаров
Николай Петрович

- заведующий  сектором  по  физической  культуре  и  спорту  отдела  по
делам  культуры,  туризма,  молодежи  и  спорта  администрации
городского округа  город Галич Костромской области

Камышев
Илья Александрович

- начальник  отдела  городского  хозяйства  и  инфраструктуры
администрации городского округа  город Галич Костромской области

Карамышев
Алексей Вячеславович

- начальник МУ «Служба заказчика»

Сизова 
Маргарита Валерьевна

- начальник  отдела  по  делам  культуры,  туризма,  молодежи  и  спорта
администрации городского округа  город Галич Костромской области

Соколова
Анастасия Валентиновна

- начальник подразделения по делам  несовершеннолетних 
МО МВД России «Галичский» (по  согласованию)

Сотников
Дмитрий Александрович

- врио начальника территориального отделения надзорной деятельности
по Галичскому району (по согласованию)

Серогодская
Жанна Валерьевна

- директор  ГП  КО  «Издательский  дом  «Галичские  известия»   (по
согласованию)

Уваров
Станислав Юрьевич

- старший государственный инспектор Галичского участка ГИМС ГУ 
МЧС России по Костромской области (по согласованию)

Румянцева Юлия 
Олеговна

- помощник главы городского округа город Галич Костромской области



Приложение  №2
 к распоряжению администрации 

городского округа город Галич 
от   « 20 » апреля   2017 г. № 184-р 

ПЛАН
мероприятий по проведению на территории городского округа  город Галич Костромской

области областной социальной акции «Безопасное детство» 
в 2017 году

№ Мероприятие Время
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

 1 2 3 4 5
1 Заседание  рабочей  группы  по

организации  и  проведению  на
территории администрация
городского  округа  Костромской
области  мероприятий  областной
социальной  акции  «Безопасное
детство»  в  2017  году  (далее  –
социальная акция)

Не менее 
1 раза в
квартал

Администрация
городского

округа

Орлова  Н.В.-  заместитель
главы  администрации
городского округа 

2 Разработка  планов  реализации
социальной  акции  на  территории
городского округа  город Галич 
Костромской области

До 1 мая 
2017 года

Администрация
городского

округа

Орлова  Н.В.-  заместитель
главы  администрации
городского округа

3 Информационное  сопровождение
мероприятий  социальной  акции
СМИ,  на  сайте  администрации
городского  округа  город  Галич
Костромской области

Весь
период

Городской
округ город

Галич
Костромской

области

Павлова Н.А.-
представитель 
Уполномоченного по 
правам ребенка  при 
губернаторе Костромской 
области в городском 
округе,
Румянцева Ю.О.-помощник
главы городского округа,
Серогодская Ж.В.- 
директор ГП КО 
«Издательский дом 
«Галичские известия» 

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

Весь
период

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области,

gorod_galich@ad
m44.ru  ,  тел:

 (49437) 2-10-75;
 (49437) 2-26-25;
 (49437) 2-21-67

Павлова Н.А.-
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 

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


№ Мероприятие Время
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

администрации 
городского округа

5 Организация рейдов членов рабочей
группы  городского  округа  город
Галич Костромской области

По
отдельном

у плану

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области

Члены рабочей группы

6 Обеспечение  занятости
несовершеннолетних, состоящих на
различных видах учетов 

Июнь-
август

2017 года

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области

Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации
городского округа,
Сизова  М.В.  -  начальник
ОКТМиС  администрации
городского округа

Раздел I. Акция «Безопасная площадка» в 2017 году
7 Разработка  плана  мероприятий  по

созданию  безопасных  условий  для
несовершеннолетних  на  детских
игровых и  спортивных  площадках,
расположенных  на  территории
городского  округа  город  Галич
Костромской области

Апрель
2017 года

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области

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

8 Проведение  повторной
инвентаризации  детских  площадок,
внесение  изменений  в  реестр
детских  игровых  и  спортивных
площадок на территории городского
округа  город  Галич  Костромской
области

До 25
апреля

2017 года

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области

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

9 Формирование  и  размещение  на
главной  странице  официального
сайта  администрации  городского
округа  город  Галич  Костромской

До 25
апреля

2017 года

Администрация
городского

округа город
Галич

Тюхменева  Т.Ю.  -
начальник  отдела  по
социальной  политике
администрации



№ Мероприятие Время
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

области,  (закладка  или  раздел
«Безопасные  площадки»)  реестра
детских  игровых   и  спортивных
площадок

Костромской
области

городского округа

10 Подготовка  и  размещение  на
главной  странице  официального
сайта  администрации  городского
округа  город  Галич  Костромской
области  (закладка  или  раздел
«Безопасные площадки») отчетов о
ходе  работ  по  приведению  в
нормативное  состояние  детских
игровых и спортивных площадок на
территории  городского  округа
город  Галич  Костромской  области
со  сроком  завершения  всех
мероприятий до 1 июня 2017 года

С 25
апреля

еженедель
но

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области 

Тюхменева  Т.Ю.  -
начальник  отдела  по
социальной  политике
администрации
городского округа, 
члены рабочей группы

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

По
графику

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области

Члены рабочей группы

12 Направление  материалов  в
управляющие  компании,  главе
городского  округа  город  Галич
Костромской области о приведении
в  нормативное  состояние  детских
игровых и спортивных площадок

По мере
поступлен

ия
обращени
й граждан

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области

Павлова Н.А.-
представитель 
Уполномоченного по 
правам ребенка  при 
губернаторе Костромской 
области в городском округе

13 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 город
Галич

Костромской
области

Павлова Н.А.-
представитель 
Уполномоченного по 
правам ребенка  при 
губернаторе Костромской 
области в городском округе

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

Круглогод
ично

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области,

отдел
образования

администрации
городского

округа,
ОКТМиС

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



№ Мероприятие Время
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

администрации
городского

округа, ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»,
ОГБПОУ

«Галичский
аграрный
техникум

Костромской
области», 
ОГБПОУ

«Галичский
индустриальны

й колледж
Костромской

области»,
ОГБПОУ

«Галичский
педагогический

колледж
Костромской

области»

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

15 Проведение  представителем
Уполномоченного  совместно  с
членами  Детского  общественного
Совета  городского  округа  город
Галич  Костромской  области
проверок  детских  площадок  с
применением фотофиксации

По
отдельном

у плану

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области

Павлова Н.А.-
представитель 
Уполномоченного по 
правам ребенка  при 
губернаторе Костромской 
области в городском округе

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

Апрель –
сентябрь

2017 года 

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области, 

отдел
образования

администрации
городского

округа,
ОКТМиС

администрации
городского

округа, ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»
ОГБПОУ

«Галичский

Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации
городского округа,
Сизова  М.В.  -  начальник
ОКТМиС  администрации
городского округа,
Комаров  Н.П.  -
заведующий  сектором  по
физической  культуре  и
спорту  ОКТМиС
администрации
городского округа,
КамышевИ.А.-  начальник
отдела  городского
хозяйства  и
инфраструктуры
администрации
городского округа,



№ Мероприятие Время
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

аграрный
техникум

Костромской
области», 
ОГБПОУ

«Галичский
индустриальны

й колледж
Костромской

области»,
ОГБПОУ

«Галичский
педагогический

колледж
Костромской

области»

Румянцева Ю.О.-помощник
главы городского округа,
Гурьева  М.М.  -  директор
ОГБУ  «Галичский
КЦСОН»,
Туманова Е.В. - директор 
ОГБПОУ «Галичский 
аграрный техникум 
Костромской области», 
Царева Т.В. - директор  
ОГБПОУ «Галичский 
индустриальный колледж 
Костромской области»,
Михайлова И.С. - 
директор ОГБПОУ 
«Галичский  
педагогический колледж 
Костромской области»

Раздел II. Акция «Безопасный водоем» в 2017 году»
17 Составление  реестра  мест

массового  купания  (ММК)  на
водоемах  городского  округа  город
Галич  Костромской  области.
Обследование  водоемов   и  мест
массового  купания,  выявление
необорудованных мест для купания,
частных водоемов

До 1 июня
2017 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

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

До 10
июня 2017

года

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области

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

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

На период
купальног
о 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

20 Проведение родительских собраний
на  тему  «Соблюдение  мер

Апрель –
май

Отдел
образования

Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования



№ Мероприятие Время
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

безопасности при купании детей на
водоемах»

2017 года администрации
городского

округа,
ОКТМиС

администрации
городского

округа, ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

администрации
городского округа

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

До 1 мая 
2017 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

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

До 1 мая
2017 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»

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

Июнь –
август

2017 года

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области

Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации
городского округа,
Сизова  М.В.  -  начальник
ОКТМиС  администрации
городского округа,
Комаров  Н.П.  -



№ Мероприятие Время
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

заведующий  сектором  по
физической  культуре  и
спорту  ОКТМиС
администрации
городского округа

24 Проведение  викторины
«Безопасный водоем»

Май –
июнь

2017 года

Отдел
образования

администрации
городского

округа город
Галич

Костромской
области

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

25 Проведение  инструктажей  по
безопасному  поведению  на  воде  и
соблюдению безопасности

Май –
август

2017 года

Отдел
образования

администрации
городского

округа город
Галич

Костромской
области,
 ОГБУ

«Галичский
КЦСОН»

Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации
городского округа,
Сизова  М.В.  -  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»

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

Май –
август

2017 года

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области

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

27 Проведение  тематических  бесед  о
мерах безопасности на водоемах

Июнь
2017 года

ОКТМиС
администрации

городского
округа город

Галич
Костромской

области

Сизова  М.В.  -  начальник
ОКТМиС  администрации
городского округа



№ Мероприятие Время
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

28 Проведение  информационно-
просветительских  бесед
специалистами МТОСЗН,О и П №3,
воспитывающимися в замещающих
семьях,  в  рамках  обследования
условий жизни подопечных детей

В течение
2017  года

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области

Петрик  Р.И.  -  начальник
МТОСЗН,О и П №3

29 Проведение акции 
«Лето «Без Опасностей»

Июнь –
август

2017 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

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

Май,
сентябрь
2017 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

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

На период
купальног
о сезона

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

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

Июнь –
август

2017 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



№ Мероприятие Время
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

участка  ГИМС  ГУ  МЧС
России  по  Костромской
области

33 Плановые  обходы  мест  массового
отдыха на водоемах

По
отдельном

у плану

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области

Рабочие группы 

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

По
отдельном

у плану

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области

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

Раздел III. Акция «Безопасность дома и на природе» 
35 Проведение  родительских

собраний,  инструктажей  и  занятий
для  обучающихся  по  соблюдению
правил  безопасности  дома  и  на
природе

Весь
период

Отдел
образования

администрации
городского

округа город
Галич

Костромской
области

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

36 Проведение  бесед  с  детьми
дошкольных групп детских садов на
тему  «Опасности  дома  и  на
природе» 

Весь
период

Отдел
образования

администрации
городского

округа город
Галич

Костромской
области

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

37 Проведение открытых уроков ОБЖ
по  теме  «Основы  безопасного
поведения»

Сентябрь-
октябрь 
2017 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

38 Проведение тематических классных
часов  по  вопросам  пожарной
безопасности

В течение
2017 года

Отдел
образования

администрации
городского

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



№ Мероприятие Время
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

округа город
Галич

Костромской
области

Сотников  Д.А.  -  врио
начальника
территориального
отделения  надзорной
деятельности   по
Галичскому району

39 Проведение  информационно-
просветительских  бесед
специалистами МТОСЗН,О и П №3,
воспитывающимися в замещающих
семьях,  в  рамках  обследования
условий жизни подопечных детей

В течение
2017 года

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области

Петрик  Р.И.  -  начальник
МТОСЗН,О и П №3

40 Проведение  бесед  по  безопасности
дома  и  на  природе  с  детьми  и
родителями,  находящимися  в
группе  риска  и  состоящими  на
различных видах учетов

Весь
период

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области

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

41 Проведение  познавательной  игры
по  основам  безопасности
жизнедеятельности  «Литературные
герои  предупреждают:  «Опасно-
неопасно»

21 − 25
августа  
2017 года

ОКТМиС
администрации

городского
округа город

Галич
Костромской

области

Сизова  М.В.  -  начальник
ОКТМиС  администрации
городского округа

42 Организация  дней  безопасности  в
пришкольных  оздоровительных
лагерях

1 раз в
смену

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,
Сотников  Д.А.  -  врио
начальника
территориального
отделения  надзорной
деятельности   по
Галичскому району

43 Проведение  совместных  рейдов  по
соблюдению  норм  действующего
законодательства  Российской
Федерации на тему «Будь дома»

Весь
период

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области

Беляева  Т.Е.  -
ответственный  секретарь
КДН  и  ЗП  городского
округа,
Соколова А.В. - начальник
подразделения  по  делам
несовершеннолетних 
МО  МВД  России
«Галичский»,



№ Мероприятие Время
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

Гурьева М.М. - директор 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»,
Петрик  Р.И.  -  начальник
МТОСЗН,О и П №3

44 Проведение  проверок  бесхозяйных
(или  находящихся  в  аварийном
состоянии)  объектов,  на  которые
возможен  свободный  доступ
несовершеннолетних,  в  целях
предупреждения  чрезвычайных
происшествий

Весь
период

Бесхозяйные
(или

находящихся  в
аварийном
состоянии)

объекты

Думин  И.В.  -  врио
начальника  МО  МВД
России «Галичский»,
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,
члены рабочей группы

45 Участие  в  межведомственных
профилактических  рейдах  семей  с
детьми,  требующих  особого
внимания  по  вопросу  пожарной
безопасности,  проживающих  в
жилых  помещениях  пятой  степени
огнестойкости

Весь
период

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области

Гурьева М.М. - директор 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»,
Сотников  Д.А.  -  врио
начальника
территориального
отделения  надзорной
деятельности   по
Галичскому району

46 Проведение  декады
противопожарной безопасности

Ноябрь
2017 года

Отдел
образования

администрации
городского

округа город
Галич

Костромской
области

Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации
городского округа,
Сотников  Д.А.  -  врио
начальника
территориального
отделения  надзорной
деятельности   по
Галичскому району

47 Проведение  дней  безопасности  в
образовательных учреждениях

1 – 15
сентября 
2017 года

Отдел
образования

администрации
городского

округа город
Галич

Костромской
области

Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации
городского округа,
Сотников  Д.А.  -  врио
начальника
территориального
отделения  надзорной
деятельности   по
Галичскому району

48 Проведение дня открытых дверей в В течение  ПСЧ-43 ФГКУ Смирнов Д.С. - начальник



№ Мероприятие Время
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

пожарных частях 2017 года «1-ОФПС по
Костромской

области»

ПСЧ-43  ФГКУ  «1-ОФПС
по Костромской области»

49 Проведение  акции  «Безопасные
каникулы»

Весь
период 

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

50 Проведение  уроков  по  пропаганде
безопасного использования газового
оборудования в быту для учеников
1  -  3  классов  образовательных
организаций

Весь
период 

Отдел
образования

администрации
городского

округа город
Галич

Костромской
области

Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации
городского округа,
Мосолов А.А. - директор 
галичского участка 
газоснабжения ОАО 
«Костромаоблгаз» 

51 Распространение  раскрасок  с
правилами  безопасного
использования  газового
оборудования  для  учеников  1  -  3
классов  образовательных
организаций

Весь
период 

Отдел
образования

администрации
городского

округа город
Галич

Костромской
области

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

52 Размещение  памяток  по
профилактике  выпадения  детей  из
окон 

Весь
период 

Отдел
образования

администрации
городского

округа город
Галич

Костромской
области,

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации
городского округа,
Гурьева М.М. - директор 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

53 Проведение  акции  «Новый год без
опасностей»

20 декабря
− 

10 января
2017 года

 ПСЧ-43 ФГКУ
«1-ОФПС по
Костромской

области»,
Отдел

образования
администрации

городского
округа город

Галич
Костромской

Сотников  Д.А.  -  врио
начальника
территориального
отделения  надзорной
деятельности   по
Галичскому району,
Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации
городского округа



№ Мероприятие Время
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

области
Раздел IV. Акция «Детство без насилия и жестокости»

54 Оформление  и  обновление
информационных  стендов,
наглядной информации с  номером
«Детского  телефона  доверия»,
контактных телефонов и координат
организаций  и  учреждений,  куда
могут  обратиться  дети  в  опасной
ситуации

Весь
период

Отдел
образования

администрации
городского

округа,
ОКТМиС

администрации
городского

округа, ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Гурьева  М.М.  -  директор
ОГБУ  «Галичский
КЦСОН»,
Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации
городского округа,
Сизова  М.В.  -  начальник
ОКТМиС  администрации
городского округа,
Комаров  Н.П.  -
заведующий  сектором  по
физической  культуре  и
спорту  ОКТМиС
администрации
городского округа,
руководители учреждений

55 Проведение образовательной акции
«Детский  телефон  доверия:
«Помочь ребенку – помочь семье!»

Апрель –
май

 2017 года

Отдел
образования

администрации
городского

округа

Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации
городского округа,
Сиротина Н.Б.  -  директор
МОУ центр ПМСС

56 Проведение  информационно-
просветительской  работы  среди
детей,  родителей,  педагогов  о
недопустимости  насилия  и
жестокости  (тренинги,
родительские  собрания,
педагогические  советы,
изготовление  и  распространение
памяток)

Весь
период

Отдел
образования

администрации
городского

округа,
ОКТМиС

администрации
городского

округа, ОГБУ
«Галичский
КЦСОН» 

Гурьева  М.М.  -  директор
ОГБУ  «Галичский
КЦСОН»,
Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации
городского округа,
Сизова  М.В.  -  начальник
ОКТМиС  администрации
городского округа,
руководители учреждений

57 Организация  деятельности  служб
примирения,  территориальных
служб примирения 

Весь
период

Отдел
образования

администрации
городского

округа

Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации
городского округа,
Павлова Н.А.-
представитель 
Уполномоченного по 
правам ребенка  при 
губернаторе Костромской 
области в городском 
округе, 
образовательные 
учреждения

58 Организация  консультативной
помощи  специалистами

Весь
период

Отдел
образования

Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования



№ Мероприятие Время
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

психологических  служб  по
оказанию  помощи  детям  и  их
родителям  при  проблемах  и
необходимости  восстановления
детско-родительских отношений

администрации
городского

округа, ОГБУ
«Галичский
КЦСОН» 

администрации
городского округа,
Гурьева  М.М.  -  директор
ОГБУ  «Галичский
КЦСОН»

59 Организация  психолого-
педагогического  сопровождения
замещающих  семей  и  подготовки
лиц,  желающих  принять  на
воспитание  в  свою семью ребенка,
оставшегося  без  попечения
родителей

Весь
период

 МТОСЗН,О и
П №3

Петрик  Р.И.  -  начальник
МТОСЗН,О и П №3

60 Организация  занятости  и  досуга  в
кружках и секциях детей из семей,
нуждающихся  в  социальной
реабилитации  (в  том  числе  с
высоким  риском  жестокого
обращения);  из  социозащитных
учреждений  для
несовершеннолетних

Апрель –
декабрь

2017 года

Отдел
образования

администрации
городского

округа,
ОКТМиС

администрации
городского

округа, ОГБУ
«Галичский
КЦСОН» 

Гурьева  М.М.  -  директор
ОГБУ  «Галичский
КЦСОН»,
Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации
городского округа,
Сизова  М.В.  -  начальник
ОКТМиС  администрации
городского округа,
Комаров  Н.П.  -
заведующий  сектором  по
физической  культуре  и
спорту  ОКТМиС
администрации
городского округа

61 Проведение  акции  «Город,
открытый детям», направленной на
профилактику  безнадзорности  и
предупреждение  правонарушений
со стороны несовершеннолетних и в
отношении  их,  оказание  адресной
помощи  подросткам,  находящимся
в трудной жизненной ситуации

Май –
июнь 2017

года

Администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области

Думин И.В. - врио 
начальника МО МВД 
России «Галичский»,
Соколова А.В. - начальник
подразделения по делам  
несовершеннолетних 
МО МВД России 
«Галичский»

62 Проведение  информационной
кампании в СМИ по профилактике
жестокого  обращения  с  детьми  и
повышению  родительской
компетенции в вопросах воспитания
детей

Весь
период

ГП КО
«Издательский
дом «Галичские

известия»

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

63 Организация  индивидуальной
реабилитационной  работы  с
семьями,  в  которых подтвердились

Весь
период

МТОСЗН,О и П
№3,

ОГБУ

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



№ Мероприятие Время
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

факты  жестокого  отношения  к
ребенку,  как  с  семьями,
находящимися в социально-опасном
положении:
рассмотрение на комиссии по делам
несовершеннолетних  и  защите  их
прав Костромской области;
составление плана работы с семьей;
назначение куратора;
составление  индивидуальной
программы  реабилитации  семьи  и
ребенка;
принятие решения о снятии семьи с
учета с дальнейшим контролем (или
продление  программы
реабилитации)

«Галичский
КЦСОН»,

администрация
городского

округа город
Галич

Костромской
области

Орлова  Н.В.-  заместитель
главы  администрации
городского  округа,
председатель Комиссии по
делам
несовершеннолетних  и
защите их прав городского
округа  город  Галич
Костромской  области,
Беляева  Т.Е.  -
ответственный  секретарь
комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и
защите их прав городского
округа

64 Проведение 3-го этапа комплексной
оперативно-профилактической
операции  «Подросток»,
направленной  на  профилактику
семейного  неблагополучия,
предупреждение правонарушений и
преступлений,  совершаемых  в
отношении  несовершеннолетних,
«Семья для ребенка»

Август
2017 года

МО МВД
России

«Галичский»,
администрация

городского
округа город

Галич
Костромской

области

Думин И.В. - врио 
начальника МО МВД 
России «Галичский»,
Соколова А.В. - начальник
подразделения по делам  
несовершеннолетних 
МО  МВД  России
«Галичский»,
Беляева  Т.Е.  -
ответственный  секретарь
комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и
защите их прав городского
округа

65 Проведение  мероприятий  в  рамках
Дня правовой помощи детям

Ноябрь
2017 года

Отдел
образования

администрации
городского

округа,
ОГБУ

«Галичский
КЦСОН»,

Павлова Н.А.-
представитель 
Уполномоченного по 
правам ребенка  при 
губернаторе Костромской 
области в городском 
округе,
Гурьева М.М. - директор 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»,
Иванова Е.В. - начальник 
отдела образования 
администрации городского 
округа

Раздел V. Акция «Безопасная дорога»
66 Организация  деятельности  по

составлению  административных
материалов  по  ст.  5.35  КоАП
Российской  Федерации  в
отношении  родителей
несовершеннолетних,  если  в

Май −
июнь,

август –
сентябрь
2017 года

Администрация
городского

округа

Думин  И.В.  -  врио
начальника  МО  МВД
России «Галичский»,
Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»



№ Мероприятие Время
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

результате  их  участия  в  дорожном
движении возникла угроза жизни и
здоровью ребенка  либо  произошло
дорожно-транспортное
происшествие

67 Осуществление  контроля  за
приведением  в  нормативное
состояние  технических  средств
организации дорожного движения в
районах  образовательных
организаций  городского  округа
город Галич Костромской области и
местах массового скопления  детей,
создание  «дорожных  карт»
безопасного движения пешеходов в
местах  с  наиболее  сложной
дорожной обстановкой

Май –
август

2017 года

Администрация
городского

округа

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

1 этап: с 15 мая по 30 июня 2017 года «Скоро лето!»
68 Организация  и  проведение

комплекса  профилактических
мероприятий  с  учащимися
общеобразовательных  организаций
«Школа  дорожной  безопасности»,
приуроченных  к  началу  летних
школьных каникул

15 − 31 мая
2017 года

Администрация
городского

округа

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

69 Организация  и  проведение
инструктажей  по  правилам
дорожного движения с родителями
воспитанников  дошкольных
образовательных  организаций,  а
также  организация  и  проведение
родительских  собраний  в
общеобразовательных
организациях

15 − 31 мая
2017 года

Администрация
городского

округа

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

70 Организация  профилактических
мероприятий  в  пришкольных
лагерях  отдыха  детей  «У  ПДД
каникул нет!»

Июнь
2017 года

Администрация
городского

округа

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

71 Организация  и  проведение
мероприятий  для
несовершеннолетних
велосипедистов  «Рулить  по
правилам!»

15 − 30
июня

2017 года

Администрация
городского

округа

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

2 этап: 21 августа – 16 сентября 2017 года «Здравствуй школа!»
72 Проведение  целенаправленных 21 – 31 Администрация Голубев  А.А.  -  начальник



№ Мероприятие Время
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель

рейдов  «Наши жизни берегите!»  с
привлечением  представителей
общественных  организаций
городского  округа  город  Галич
Костромской  области,
заинтересованных  ведомств,
средств массовой информации

августа
2017 года

городского
округа

отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»,
Иванова  Е.В.  -  начальник
отдела  образования
администрации  городского
округа,
Гурьева М.М. - директор 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

73 Проведение  целенаправленных
рейдов  «Юный  водитель»,
«Ребенок–пешеход»  с
привлечением  представителей
общественных  организаций,
представителей  Уполномоченного,
заинтересованных  ведомств
системы профилактики, СМИ

25 августа,
1

сентября,
5

сентября,
11

сентября
2017 года

Администрация
городского

округа

Голубев  А.А.  -  начальник
отдела  ГИБДД  МО  МВД
России «Галичский»,
Павлова Н.А.-
представитель 
Уполномоченного по 
правам ребенка  при 
губернаторе Костромской 
области в городском 
округе, 
образовательные 
учреждения

74 Организация  и  проведение
профилактических  «Уроков
безопасности»  в  образовательных
организациях  городского  округа
город Галич Костромской области

1 − 12
сентября
2017 года

Администрация
городского

округа

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

75 Организация  и  проведение
социально  ориентированного
проекта  «Иду  в  школу!»  (акции,
посвященные  Дню  знаний,  акции
направленные  на  профилактику
дорожно-транспортных
происшествий  с  участием  детей-
пешеходов,  дорожные  экскурсии
для  воспитанников
образовательных  организаций,
родительские патрули)

26 августа
−
16

сентября
2017 года

Администрация
городского

округа

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

76 Проведение  молодежной  акции
«Витражи безопасности»

Сентябрь Администрация
городского

округа

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



Приложение  №3
 к распоряжению администрации 

городского округа город Галич 
от   « 20 » апреля   2017 г. № 184-р 

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

областной социальной акции «Безопасное детство» в 2017 году

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

Количество
несчастных
случаев с
детьми со



игровых и спортивных
площадках, ДТП,
фактов жестокого

обращения)

смертельным
исходом 

«Безопасная
дорога»

«Безопасный
водоем»

«Безопасная
площадка»

«Безопасность
дома и на
природе»

«Детство без
насилия и

жестокости»
Итого



Приложение  №4
 к распоряжению администрации 

городского округа город Галич 
от   « 20 » апреля   2017 г. № 184-р 

Отчет
по итогам проведения мероприятий на территории городского округа  город Галич Костромской

области областной социальной акции «Безопасное детство» в 2017 году

№
п/п

Наименование мероприятия Кол-во/
охват

участни
ков

Место 
проведения

Фотографии 
мероприятия
(1-2 штуки)

1 2 3 4 5
Раздел I. Акция «Безопасная площадка» в 2017 году

….
Раздел II. Акция «Безопасный водоем» в 2017 году»

….
Раздел III. Акция «Безопасность дома и на природе» 

….
Раздел IV. Акция «Детство без насилия и жестокости»

….
Раздел V. Акция «Безопасная дорога»

….

Примечание:  Ответственные  исполнители представляют  в  администрацию  городского
округа  отчет  по  итогам  проведения  мероприятий  областной  социальной  акции  «Безопасное
детство» в 2017 году по каждому направлению акции с фотографиями в электронном виде. 

Приложение № 5 
 к распоряжению администрации 

городского округа город Галич 
от   « 20 » апреля   2017 г. № 184-р 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
о деятельности горячей линии «Опасная площадка» по обращениям граждан на территории

городского округа город Галич Костромской области 
по состоянию на «___»_________ 2017 г.

№
п/
п 

Муниципальный
район

 (городской
округ)

Костромской
области

Заявитель
(Ф.И.О., телефон,
дата обращения)

Источник
поступления
обращения

Содержание
обращения

(устное/письменное)

Принятые меры
реагирования

1
2...



Приложение № 6 
 к распоряжению администрации 

городского округа город Галич 
от   « 20 » апреля   2017 г. № 184-р 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
о ходе работ по приведению в нормативное состояние детских игровых и спортивных  площадок 

на территории городского округа город Галич Костромской области по состоянию на "____"______ 2017 г.
 еженедельно с 24 апреля  до 01 июня 2017 года

№ 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
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