
Администрация городского округа - город Галич
Костромской области

рАсfIор-я)ц(Е,IIIIЕ,

О проведении на территории городского округа
соци€lльной акции <<Безопасное детство - 202L-202З>>

о

В цеJuIх в целях реализации государственной политики в сфере защиты
детства, обеспечения детскоЙ безопасности, создание безопасньrх условиЙ,
сохранения жизни и здоровья несовершеннолетних на дороге, водных объектах,
детских и спортивных площадках, недопущения подростков на незавершенные
строЙки и заброшенные здания, профилактики выпадения детеЙ из окон

1.Провести в 202|-2023 годах на территории городского округа социЕtльную
акцию <<Безопасное детство - 202I-202З>> (далее - соци€tльная акция);

2.Утвердить:
2.1 состав рабочей группы по организации и проведению соци€tльной акции

на территории городского округа (Приложение Nч1);
2.2 г,лан мероприrIтий по проведению на территории городского округа _

город Галич Костромской области соци€rльной акции (далее - ГIлrан) (Приложение
J\b2).

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжениrI возложить на
заместитеJuI главы администрации городского округа Н.В.Орлову.

4.Настоящее распоряжение распространяет свое действие на ошения
с 1 апреля 202| года и вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа А.В.Карамышев
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Приложение М1
к распоряжению администрации городского

округа - город Гutлич Костромской области
от << УJ>> еzaоu"Я- 2021 г. Nчу!friэ

Сюстав

рабочей Iруппы по организации и проведению
на территории городского округа город Галич Костромской области

социальной акции <<Безопасное детство - 202|-2023>>

Марина Михайловна

Илья Александрович
Комаров
Николай Петрович

Кудряшов
Щмитрий
валентинович
Листкова
Анна Сергеевна

Орлова
наталья Вячеславовна
Шигарева
Нина Викторовна

тюхменева
Татьяна Юрьевна

Баёв
Юрий Геннадьевич

Бобров
Валерий
Александрович
Болдовская
оксана Васильевна
Гайдукевич
Евгений Михайлович
Гурьева

Щержавин
Сергей Алекёандрови1I
Иванова
Елена Викторовна
Карпова
ольга Евгеньевна
Камышев

- заместитель главы администрации городского округа,
руководитель рабочей группы

- предсТавителЬ Уполномоченного по правам ребенка
при губернаторе Костромской области в городском
округе, заместитель председателя рабочей группы

- начальник отдела по соци€}льной политике, одеке и
попечительству администрации городского округа,
секретарь рабочей группы

_ начЕLльник территориutльного отделениrI надзорной
деятельности
согласованию)

по Галичскому раиону (по

- нач€шIьник МУ <Служба заказчика)

старший инспектор ГШ ОУУП МО МВД России
<<Галичский> (по согласованию)
помощник главы администрации городского округа
по мобилизационной работе, ГО и ЧС

_ директор огБу <<Га-гtичский КЦСОН)
(по согласованию)
начальник Мо
согласованию)

_ началъник отдела
городского округа

мвд рФ <<Га-пичский>> (по

образования администрации

нач€Lльник отдела по делам культурыl т}ризмо,
молодежи и спорта админлiiтрации городского округа
начапьник отдела городского хозяйства и
ин фр а структуры админиьтр ации городского округа
заведующий сектором по физической кульryре и
спорту отдела по делам культуры, туризма, молодежи
и спорта администрации городского округа
начальник отдела ГIrБДД МО МВД России
<<Галичский> (по согласованию) *

- помощник главы городского округа



Палагин
Алексей
Владимирович
Самодурова
Ольга Леонидовна
степанова
Вероника
вениаминовна
Уваров
Станислав Юрьевич

Шобанов
михаил Кимович

_ председатель комитета по управлению
муницип€lльным имуществом и земельными ресурсами
адмиЕистрации городского округа
директор ГП КО <<Издательский дом <<Галичские
известия> (rrо согласованию)
ответственный секретарь комиссии по делам
несовершенЕолетних и защите их прав городского
округа
старший государственный
участка ГИМС ГУ МЧС
области (по согласованию)

инспектор Галичского
России по Костромской

- нача.пВник ГУ ко ПСС ПСо Jtlb4 (по согласованию)

о



Прилоlкение NЬ2

к распоряжению администраIши городского
окDчга - гоDоп Галич Косmомской облаgти'Ы 

"4@0^.NJ_И?
IIлАн

меропршятий по проведенпю па террпторшп городского округа - город Галич Костромской области
социаJIьной акци и <<Безопаспое детство - 2021,2023>>

Ns Мероприятие Время
пDоведения

Место
пDоведения

ответственный исполнитель

1 2 J 4 5

Организационные мероприятия
1 Заседание рабочей группы по

организации и проведению на
террйории городского округа
мероприятий соtрtальной акrии
кБезопасное детство - 202|-
202Зл> (далее - социtlльная
акция)

Не менее
1 раза в
кварftш

Администра
циJI

городского
округа

Орлова Н.В. - заместитеJIь главы администрации
городского округа

2 Разработка и представление
планов мероприятий по

реализации социальной акции
на территории городского
округа

,Що l марта IIIигарева Н.В. - представитель Уполномоченного по
правам ребенка при ryбернаторе Костромской области
в городском округе,
Иванова Е.В. - начtlльник отдела оýразования
администрации городского округа,
Карпова О.Е. - начальник ОКТМиС администрации
городского округа,
Бобров В.А. - нача.пьник МУ <Служба зак.lзчика),
Камышев И.А. - начальник отдела городского

хъ Мероприятие Время
пDовеления

Место
проведения

ответственный исполнитель

хозяйgгва и инфраструкryры
администрации городского округа,
Листкова А.С. - помощник главы городского округа
Комаров Н.П. - заведующий сектором по физической
культуре и спорц/ отдела по делам культуры, туризма.
молодежи и споDта администDации городского окрYга

J Информационное
сопровождение мероприятий
социальной акции в CMI,I, на
сайтах учреждений

Весь
период

Само,ryрова О.Л. - дирекгор ГП КО кИздательский дом
кГаличские известия),
Шигарева Н.В. - прсдставитсль Уполномоченного по
правам ребенка при ryбернаторе Косгромской области в

городском округе,
Листкова А.С. - помощник главы городского округа,
Иванова Е.В. - начальник отдела образования
администрации городского округа,
Карпова О.Е. - начальник ОЩtТМиС администрации
городского округа,
Комаров Н.П. - заве,ryющий сектором по физической
культуре и спорту ОЩКТМиС администрации
городского округа,
Гурьева М,М. - дирекгор ОГБУ <Галичский КЦСОЬ,
IIярёва Т.В. - дирекгор ОГБ ПОУ кГаличсклй аграрно-
технологический колледж Костромской области>

4 Работа горячей линии по
обращениям' цраждан в рамках
реilлизации социальной акции
тел: (494З7) 2-26-79;
(494з7\2-17-07

Весь
период

Администра
ция

,городского

округа
sorod palich

Шигарева Н.В. - представитель Уполномоченного по
правам ребенка при ryбернаторе КосгрGмской области в

городском округе,
Единая дежурная диспетчерская сrryжба



Ns Мероприятие Время
поовеления

Место
проведения

ответственный исполнитель

@,adm44.ru.
5 Подготовка информации о

ходе соIц{zlJъной акrии Уполно-
моченному по правам

ребёнка при ryбернаторе Ко-
gгоомской области

Весь
период

Шигарева Н.В. - представитель Уполномоченного пс
правам ребенка при ryбернаторе Костромской облаgги в

городском округе

6 Подготовка отчётов о проведе-
Еии социЕtльной акции

Апрель
Севтябрь
ежегодно

IIfuгарева Н.В. - представитель Уполномоченного пс
правам ребенка при ryбернаторе Кос,тромской области r
городском окрyге

Раздел I. Акция (,(Безопасная площадка>
7 Разработка плаЕов

мероприятий по созданию
безопасных условий на детскI,D(
ИГРОВЫХ И СIЮРТИВНЫХ

площадках, расположенных на
территории городского округа

Март
ежегодно

Иванова Е.В. - начаJIьник отдела образования
администрации городского округа,
Карпова О.Е. - начальник ОДtТМиС администрации
городского округа,
Комаров Н.П. - заведующий сектором по физической
культуре и спорту ОЩКТМиС администрации
городского округа,
камышев И.д. - начальник отдела городского хозяйсrва
и инфраструкryры администрации городского округа,
Листкова А.С. - помощник главы городского округа,
Гурьева М.М. - дирекгор ОГБУ <Галичский КЩСОЬ>,
L{арёва Т.В. - директор ОГБ ПОУ <Галичскиftвграрно-
технологический колледж Костромской области>

8 Создание безопасных условий
на детскI,D( игровых и
спортивных площадках

Весь
период

Городской
округ

город Галич

Иванова Е.В. - начаJьник отдела образования
администрации городского округа,
Карпова О.Е. - начальник ОЩКТМиС администрации
городского округа,

Ns Мероприятие Время
проведения

Меgто
проведения

огветственный исполнитель

Комаров Н.П. - заве,ryющий сектором по физической
культуре и спорту ОЩКТМиС администрации
городского округа,
Камышев И.А. - цачальник отдела городского хозяйства
и инфраструктуры администрации городского округц
Листкова А.С.-помощник главы городского округа,
Гурьева М.М. - директор ОГБУ <<Галичский КЦСОЬ>,
Щарёва Т.В. - лиректор ОГБ ПОУ <Галичский аграрно-
технологический колледж Костромской области)

9 Проведение инвентаризации
детских игровых и спортивных
IIJIощадок, " расположенных на
территории городского округа

,Що 0l мая
ежегодно

Городской
округ

город Галич

Иванова Е.В. - Еач€lльник отдела образования
администрации городского округа,
Карпова О.Е. - начальник О,ЩtТМиС администрации
городского окрsга,
Комаров Н.П. - заве.ryющий секгором по физической
культуре и спорту ОДКТМиС администрации
городского о_круга,
камышев И.д. - начальник отдела городского хозяйства
и инфраструкryры администраlци
городского округа,
Румянцева Ю.О. - помощник главы городского округа,
Гурьева М.М. - дирекгор ОГБУ <Галичский КЩСО}Ь>,
Щарёва Т.В. - директор ОГБ ПОУ кГаличский аграрно-
технологический колледж Костромской области>

l0 Формирование реестра детских
игровых и спортивных
ппощадок, цредоставление
отч8га.

,Що l0 мая
ежегодно

Администра
, 

цLUI

городского
округа

Иванова Е.В. - начальник отдела " образования
администрации городского округъ
Карпова О.Е. - начаlrьник О.ЩtТМиС администрации
гоDодского окDYга.



Ns Мероприятие

rие Ngl к настоящему

Время
проведения

Место
проведения

ответственный исполнитель

Комаров Н.П. - заве,ryющий сектором по физической
культуре и спорту О[КТМиС администрации
городского округа,
Камышев И.А. - начаrrьник отдела городского хозяйЬтва
и инфраструкryры администрации
городского округа,
Листкова А.С. - помощник главы городского округа,
Гурьева М.М. - директор ОГБУ кГаличский КЦСОЬ>,
Щарёва Т.В. - директор ОГБ ПОУ кГалшчский аграрно-
технологический колледж Костромской области)

ГIпанч

l1 Размещение на главной
станице официального сайта
администрации городского
округа акryarльного реестра
детских игровых и спортивных
плошалок

,Що 20 мая
ежегодно

Администра
ция

городского
округа

Тюхменева Т.Ю. - начtlльник ОСП,ОиП администрации
городского округа

12 Организация работы по
приведению в нормативцое
состояние детских игровых и
спортивных площадок с
участием представителей
общественных объединенийо
органов территориtlльного
общественного самоуправления

управJuIющих компаний
гопопского окDчга

Весь
период (по
отдельном

у плану)

Администра
ция

городского
округа

Листкова А.С. - помощник главы городского округа,
Камышев И.А. - начальник отдела городского хозяйства
и инфраструктуры администрации городского округа

13 организация проверок детских сlмая Городской Шигарева Н.В.-представитель Уполномоченного пс

Iъ Мероприятие Время
поовеления

Место
пDоведения

ответственный исполнитель

игровых и спортивных
площадок (фотофиксация)

ежемеся
чно

округ
город Галич

правам ребенка при ryбернаторе Костромской облаgти в

городском округе,
Члены,Щетского общественного Совgга городскогс
округа

l4 Предоставление отчёта о

деятельности горячей линии
<Опасная площадка) по
обращениям грах{дан на
территории городского округа,
приложеЕие М2 к настоящему

сlмая
ежемеся

чно

Администра
ция

городского
округа

Шигарева Н.В. - представитель Уполномоченного пс
правам ребенка при ryбернаторе Косгромской области т

городском округе

Гfuанч

Разработка планов
мероприятий по обеспечению
безопасности дgгей на водных
объектах, расположенных на
территории городского округа

май
ежегодно

Гайдукевич ЕЁ{\rI. - помощник главы администрации
городского округа по мобилизационной работе, ГО и
чс,
Иванова Е,В. - начальник отдела обрщования
администрации городского округа,
Карпова О.Е. - нача.пьник О[КТМиС администрации
городского округа,
Комаров Н.П. - заведующий сектором по физической
культуре и спорту О[КТМиС администраLши
городского округа,
Камышев И.А. - начальник отдела городg(ого хозяйсгва
и инфраструкryры администации городского округа,
Листкова А.С. - помощник главы
Гайдукевич Е.М. - помощник главы администрации

кого округа по мобил

о

п. <<Безопасный
15

16 Обследование мест массового
кчпания населения (ММк).

.Що 25 мая
ежегппнa)

Городской
округ



JllЪ Мероприятие

выявление не оборулованных
мест массового купаниJI,
частных водоемов

Время
проведени,

Меgго
проведения

город Галич

ответственный исполнитель

чс,
камышев И.д. - начаrrьник отдела городского хозяйства
и инфраструкryры администрации городского окDyга

|7 Формирование реестра мест
массового купаншI (ММК) на
водоем€lх городского округаL
приложение Л!3 к настояlцем]r
Планч

,Що l июня
ежегодно

Администра
циJI

городского
округа=

Гайлукевич Е.М. - помощник главы администрации
городского округа по мобилизационной работе, ГО и
чс,
Камышев И,А. - начальник отдела городского хозяйства
и инфраструкт]iры администрации гоDодского окDчга

18 Представление в ГУ MIIC
России по Костромской
области рееФра мест массового
купания на водоемах
гоl!опского окпчга

Що 10
июня

ежегодно

Администра
цLUI

городского
округа

Гайдукевич Е.М. - помощник главы администрации
городского округа по мобилизационной работе, Го и Чс

19 обеспечение мест массового
купаншI спасательными
постами, средствами оказания
первой помощи и
информационными стендами

Май-
авryст

ежегодно

.Админисгра
, ция
городского

округа
области

Гайдlкевич Е.М. - помощник главы администрации
городского округа по мобилизационной работе, Го и
чс,
камышев И.д. - начальник отдела городского хозяйства
и инфраструктуры администрации гоDодского окDчга

20 внесение изменений в план
единой дислокации патрульно-
постовых нарядов, включив ме-
ста массового купания населе-
ния городского округа

май -
август

Городской
округ

город Галич

,Щержавин С,А. - начальник МО МВ,Щ России кГалич-
ский>

а
2| Проведение родительских

собраниЙ на тему <Собrшодение
мер безопасности при купании
детей на водоёмах)

Апрель -
мй

ежегодно

Образовател
ьные

организации

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

Jф Мероприятие Время
пDоведения

Место
пDоведения

ответственный исполнитель

22 Подготовка информационных
стендов, памяток по правилам
безопасности на водоёмах в
местах массового купаниrI

.Що l мая
ежегодно

Администра
циJI

городского
округа город

шигарева н.в, - представитель Уполномоченного по
правам ребенка при ryбернаторе Косгромской области
в городском округе,
Уваров С.Ю. - старший государственный инспектор
Галичского участка ГИМС ГУ МЧС России по
Костромской области,
Гайдlкевич Е.М. - помощник главы администрации
городского округа по мобилизациоцной работе, Го и
чс,
Камышев И.д. - начапьЕик отдела городского хозяЙgrва
и инфраструкттуры администрации городского окрyга

2з Подготовка информационных
материa}лов в СМИ по
поведению и правилам
безопасности на водоёмах

,Що l мая
ежегодно

Администра
циrI

городского
округа город

Галич
Косгромско
й области,
гпко

кИздательск
ий дом

<Галичские
известияD

шигарева н.в. - представитель Уполномоченного по
правам ребенка. при ryбернаторе Костромской области
в городском округе,
Уваров С.Ю. - старший государственный инспектор
Галичского _ участка ГИМС ry MEIC России по
Костромской области,
Гайдlкевич Е.М. - помощник главы админиФрацLrи
городского округа по мобилизационной работе, ГО и
чс,
Самодурова О.Л. - дирекгор ГП КО <Издательский дом
<Гапичские известLUI)

24 Организация деятельности
досуговых площадок в местах
отдыха детей. в том числе в

I4roHb -
август

ежегодно

Образовател
ьные

оDганизапии

Карпова о.Е. - нача.пьник оЩКТМиС админиотрации
городского округа,
Комаров Ц.П. - заведующий сектором по физической



ответственный исполнитель

организованных местах
купания

культуре и спорту О[КТМиС администрации
городского округа,
Иванова Е.в. - .начаJIьник отдела образоваrrия
администрации городского округа

Проведение викторины
<Безопасный водоёмD

Образовател
ьные

организации
, ОЩКТМиС
администра

цIlи
городского

Иванова Е.В. - начальник отдела оОразБЙния
администрации городского округа,
Карпова о.Е. - началlьник ОДКТМиС админиqтрации
городского округа

Проведение инструкгажей с
детьми и родителями по
безопасному поведению на
воде и соблюдению правил
безопасности

Май- .

август
ежегодно

Образовател
ьные

организации
, О,ЩКТМиС
администра

ции
городского

округа,
огБу

кгаличский

Иванова Е.В. - начальник отдела оОраaо"аr""
администрации городского округа,
Карпова о.Е. - начальник ОЩtТМиС администраIши
городского округа,
Комаров н.п. - заведующий сектором по физическойкультуре и спорц/ О,ЩtТМиС администрации
городского округа,
Гурьева м.м. - директор оГБУ <Галичский КЦСОЬ

о

Организация профилактических
бесед по вопросам безопасного

Иванова Е.В. - начальник отдела офазо"ани"
администрации городского округа,

О.Е. - начальник О{КТМиС

лъ Мероприятие Время
пповепения

Место
проведения

отв gтственный исполнитель

с несовершеннолетними,
состоящими на различных
видах учётов

городского округа,
Баryрин А.Б. - инспектор Г.ЩН ОУУП МО МВД России
<Галичскийr>,
Степанова В_R _ птпmп-прццrrй f,.fu -_ Dп

28 Июнь
ежегодно

ОЩКТМиС
администра

ции
городского

округа

о мерах безопасности на
водоёмах

Карпова о.Е. - начапьник О,ЩtТМиС адмй"страции
городского округа

29 проведение информационно_
просветительских бесед с
детьми, воспитывающимися в
замещающих семьях, в рамках
обследования условий жизни
подопечных детей

Весь
период

По месry
проживания

lюхменева Т.Ю. - нач.шIьник ОСП, О и ГI
администации городского округа

з0 Проведение акцлли <Уроки
безопасностиD в p€lпlкtlx
Всероссийских уроков ОБЖ

Апреlrь -
май,

сентябрь-
декабрь

ежегодно

Образовател
ьные

организации

иванова в.в. - начальник отдела ооразования
администрации городского округа,
Уваров с.ю. - старший государственный инспектор
Галичского участка ГИМС ry МЧС России по
костромской областизl Июнь -

авryст
ежегодно

Городской
округ

город Галич

мест массового купаниrI
населенIё{ сотрудниками
полиции совместно с
сотрудниками ТП ГИМС ГУ
MIIC России по Костромской
области, представитеJIями

лержавин С.А. - начальник МО МВД России
<Гшlичский>,
Иванова Е.в. - начальник отделаs образования
администрации городского округа,
носов В.в. - начальник отдела по труду адмицистрации
городского округа,
Уваров с.ю. - qгарший государственный инспектоп



Ns Мероприятие Время
пDоведения

Место
проведения

ответственный исполнитель

,Щобровольной народной
дружины, Родительского
патDyjul. Совета отцов

Галичского участка ГИМС ГУ MLIC России п(
Костромской области

з2 Гfuановые обходы мест
массового купания и посещениrI
населения на водоемах
городского округа

Июнь-
авryст,

октябрь -

декабрь
ежегодно

(по
гоафикч)

Городской
округ

город Галич

Рабочие группы

зз Проведение проверок мест
массового купания, подготовка
фотоотчёта

По
отдельном

у плану

Городской
округ

город Галич

шигарева Н.в. - представитель Уполномоченного по
правам ребенка при ryбернаторе Костромской области в
городском округе,
Члены .Щетского общественного CoBgTa

з4 Проведение недеJIи
безопасности с обучающимися
по правилам безопасности на
льду в осенне - зимний период.

Окгябрь
ежегодно

Образовател
ьные

организации

Иванова Е.В. - нач,шьник отдеJIа образования
администрации городского округа,
Уваров С.Ю, - старший государственный инспектор
Галичского участка ГИМС ГУ MLIC России по
Костромской области

з5 Проведение открытых уроков
на тему кПравила безопасного
поведения на водных объектах
в зимний периодD.

Ноябрь-
декабрь

ежегодно

Образовател
ьные

организации

Иванова Е.В. - начальник отдела образования
администрации городского округа,
Уваров с.ю. - старший государственный 4шнспсктор
Галичского участка ГИМС ry MLIC России по
Костромской области

Образовател
ьные

Иванова Е.В. - начальник отдела образования

]ф Мероприятие Время
проведени,

Место
проведения

отв gтственный исполн итель

занятий дrя обучающихся по
соблюдению правил
безопасноqти дома и на
пDиDоде

организации

Jl проведение бесед с детьми
дошкольных групп детских
садов на тему <Опасности дома
и на пDироде))

Весь
период

,Щегские
дошкольные
учреждеЕия

Иванова Е.В. - начальник отдела оOразоыа*ля
администрации городского округа

38 Проведение открытых уроков
оБж по теме <основы
безопасного поведениrI)

Март -
май;

сентябрь-
окгябрь

ежегодно

Образовател
ьные

оргаЕизации

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

39 Проведение
кJIассных часов по вопросам
пожарной безопасности

Весь
период

Образовател
ьные

организации

Иванова Е.В. - начurьник отдела oOpuao*"*
администрации городского округа,
Баёв Ю.Г. _- начальник территориilJIьного отделения
надзорной деятельности по Га.пичскому району

40 Проведение информаrшонно-
просветительских бесед с
детьми, воспитыВающимися в
замещающих семьях, в рамках
обследованLи условий жизни
подопечных дgтей

Весь
период

По месry
проживаниrI

Тюхменева Т.Ю. - начальник ОСП, О и П
администрации городского округа

4l Проведение бесед по
безопасности дома и на
природе с детьми и
родителями, нatходIщимися в

Весь
период

огБу
<Галичский
КЦСОЬ)

Гурьева М.М. - директор ОГБУ <Галичский KL{COH>



лъ Мероприятие Время
проведения

Место
проведения

ответственный исполнитель

группе СОП и состоящими на
рiвличных видах учётов

42 Проведение познавательной игр
по основам безопасности
жизнедеятельности
кЛитераryрные герои
предупреждают: (Опасно _ не
опасно))

Июнь,
сентябрь

мц
<Ювента>

мц
(ФаворитD

4з Организация представитеJuIми
профилактических рейдов в
общественные места <22-00
ваш ребенок дома?D

Весь
период в

каникупяр
ное время

и
ПР€tЗ.ЩНИЧНi

ые дни

Городской
округ

город Галич

Иванова Е.В. - начальник отдела образования
администрации городского округа,
Карпова О.Е. - начапьник ОЩtТМиС администрации
городского округа
,Щержавин С.А. - начальник МО МВД России
<<Галичский>

44 Организация дней безопасности
в пришкольных
оздоровительных лагерях

lразв
смену

Образовател
ьные

организации

Иванова Е.В. - начilIьник отд9ла образования
администрации городского округа,
Уваров с.ю. - старшиЙ государственный инспоктор
Галичского участка ГИМС ГУ МЧС России по
Костромской области,
Баёв Ю.Г. - начальник территори:шьного отделения
надзорноЙ деятельноати по Галичскомч оаЙоfiч

45 Проведение совместных рейдов
по соблюдению Еорм
деЙствующего
законодательства Российской
Федерации на тему <Будь

Весь
период

Городской
округ

город Галич

.Щержавин С.А. - начальник МО МВД России
(ГаличскиЙ),
Степанова В.В. - ответственный секретарь КД{ и ЗП
городского округа,
Гурьева М.М. - директор оГБУ <Галичский KIICOH>

Jtlъ Мероприятие Время
поовелени,

Место
пDовеления

ответственный исполнитель

домФ)
46 Участие в межведомственных

профилактических реЙдах в
семьи с детьми, требующих
особого внимания по вопросу
пожарЕой безопасноотио
проживающих в жилых
помещениrж шIтой степени
огнестойкости

Весь
период

Городской
округ

город Галич

Гурьева м.м. - директор оГБУ кГаличский КЩСОЬ>,
Баёв Ю.Г. - начапьник территориального отделения
надзорноЙ деятельностИ по Галичскому району

47 ПрOведение дней безопасности
в образовательных
учрежденйях

1_15
сентября

Обрщовател
ьные

оргацизации

Иванова Е.В. - начальник отдела образования
администрации городского округа,
Баёв Ю.Г. - начttJIьник территориЕtльного отделения
надзорной деятельности по Га.лtичскомч оайонч

48 Проведение декады
противопожарной безопасности

Ноябрь Образовател
ьные

организации

Иванова В.В. - начальник отдела образования
администрации городского округа,
Баёв Ю.Г. - - нач€lльник территориального отделения
надзорной деятельности по Галичскому району

49 Проведение дня открытых
дверей в пожарных частях

Весь
период

псч-43
ФГКУ Kl-
оФПС по

Костромско
й области>

Смирнов м.А. - начальник псч_43 ФгкУ кl-оФПс по
Костромской области>

50 проведение акции (Безопасные
каникульD)

Весь
период

Образовател
ьные

оirганизации

Иванова Е.В. - начальник отдела; образованй
администрации городского округа,
Уваров с.ю. - старший государственный инспекгор
Галичского участка ГИМС ГУ МЧС России по
Костромской облаgти



J\ъ Мероприятие Время
пDовеления

Место
пDоведения

ответственный исполнитель

5l Проведение уроков по
пропаганде безопасного
использования газового
оборудования в быry дJIя

учеников1-3классов
образовательных организациЙ,
с участием предсгавителей Ао
<Газпром г{lзораспределение
Кострома> Га-тlичский РЭУ

Весь
период

Образовател
ьные

организации

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

52 Распространение буклетов и
раскрасок с правилами
безопасного использования
гatзового оборудования для
учеников1-3-классов
образовательных организаций

Весь
перцод

Образовател
ьные

организации

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

53 Проведение акции кНовый год
без опасностей>

20 декабря

10 января

адм окDчга
Iv. А без насилия и жестокости>

54 Оформление и обновление
информационных стендов,
наглядной информации с
номером <Щетского телефона
доверия), контактных

Весь
период

Образовател
ьные

организации

учрежден}UI

Иванова Е.В. - начЕ}льник отдела образования
администрации городского округа,
Карпова о.Е. - начальник ОДtТМиС администрации
городского округа,
Гурьева м.м. - директор оГБУ <Гаrrичский KL{CO}lr>,

Jъ Мероприятие Время
поовелени,

Место
пDоведения

отвЕтственный исполнитсль

телефонов и координат
организаций и учрещдений,
куда моryт обратиться дети в
опасной ситуации

О,ЩtТМиС
администра

Iц{и
городского

округа,
огБу

<Галичский
кцсоь

Комаров н.п. - заве.ryющий сектором по физическойкультуре и спорту О.ЩtТМиС администрации
городского округа,
руководители учроцдений

55 Проведение образовательной
акции <,Щегский телефон
доверия: <Помочь ребенку -
помочь семЬе!>

Апрель *
май

Образовател
ьные

организации

Иванова Е.в. - начilльник отдела образо"ан"я
администрации городского округа,
Гурьева м.м. - директор оГБУ <Галичский КЩСО}Il>

56 Проведение информационно-
просветительской работы среди
детеЙ, родителеЙ, педагогов о
недопустимости насиJIия и
жестокости (родительские
собраЕия, педагогиt{еские

советы, изготовление и
распространение памяток)

Весь
период

Обрщовател
ьные

организации

учреждения
О.ЩКТМиС
администра

ции
городского

округа,
огБу

<Га;lичский
кЦСо}Ь)

Иванова Е.В.. - начальник отдела оОрчзоuа"r"
адмцниOтрации городского округа,
Карпова о.Е. - начальник О{КТМиС администрации
городского округа,
КомароВ н.п. - заве.uующий сектором по физической
культуре и спорту ОЩКТМиС администрации
городского округа,
Гурьева м.м. - директор оГБУ <Галичский KI-{COF{>,
руководители учрецдений

57 Организация деятельности
с.lryжб пDимиоения

Весь
пеDиод

Образовател
ьные

Иванова Е.В. - начальник отдела ооразо"аrr"
администрации городского окDчга-



лъ Мероприятие Время
пDоведения

Место
проведения

ответственный исполнитель

оргаfiизации Шигарева Н.В. - представитель Уполномоченного п(
правам ребенка при губернаторе Костромской области r
городском округе,
образовательные учреждения

58 Организация консультативной
помощи специалистами
псшхологшIеских служб по
окщанию помощи детям и I,D(

родитеJIям при проблемах и
необходимости восстановления
детско -родительских
отношений

Весь
период

Образовател
ьные

органиэации

,

огБу
кгаличский
КЦСОЬ)

Иванова Е.В. - начальник отдела образования
администрации городского округа,
Гурьева М.М. - директор ОГБУ кГапичский КЩСОЬ

59 Организация психолого-
педагогиttеского
сопровох(дения замещающих
семей и подготовки лиц,
желающих принять на
воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без
попечения родителей

Весь
период \

огБу
<Галичский
КЦСОЬ)

Гурьева М.М. - директор ОГБУ <Галичский КЩСОН>

60 Организация занятости и досуга
в кружках и секциях детей из
семей, нуждающихся в
социальноЙ реабилитации (в
том числе с высоким риском
жестокого обращения)

Апрель -
декабрь

Образовател
ьные

организации

учреждениJt
ОЩtТМиС
администра

Гурьева М.М. - дшрекгор ОГБУ <Га.rrичский КЦСОЬ,
Иванова Е.В. - начальник отдела фразования
администрации городского округа,
Карпова О.Е. - начальник ОlШТМиС администрации
городского округа,
Комаров Н.П. - завеryющий сектором по физической
культуре и спорту ОДКТМиС администDации

J,,lъ Мероприятие Время
пDовелени,

Место
пDоведения

ответственный исполнитель

ции
городского

округа,
огБу

кгаличский
кщсон>

городского округа

61 Проведение акции,
направленной на профилактику
безнадзорности и
пРедупреждение
правонарушений со стороны
несоверdiеннолетних и в
отношеЕии их, оказание
адресной помощи подростк€lпd,
находящимся в трудной
жизненной ситуации

Май-
июнь

Городской
округ

город Галич

,Щержавин С.А. - начальник МО МВД России
(ГаличскиЙ),

62 Проведение информационной
кампании в Сми по
профилакгике жестокого
обращения с' детьми и
повышению родительской
компетенции в вопросах
воспитания детей

Весь
период

гпко
<Издательск

ий дом
кгаличские
известия),

официальны
е сайты

учреждений

Гурьева М.М. - директор ОГБУ <Галичский КЦСОIЪ>,
Иванова Е.В. - начautьник отдела обршования
администрации городского округа,
самодурова о,л. - директор Гп ко киздательский дом
(Галичские известия),

63 Организация индивидуальной
реабилитационноЙ работы с
семьями. в которых

Весь
период

огБу
<Гшlичский
кцсо}ь,

Гурьева М.М. - директор ОГБУ кГаличский КЩСОЬ>,
степанова В.в. - ответственный секретарь комиссии по
де4ам несовершеннолетних и зашите их пDав



м Мероприятие Время
пDоведени,

Место
проведения

отвЕтственный исполнитель

подтвердились факты
жестокого отношениJI к
ребенку, как с семьями,
находящимися в соци€lльно-
опасном положении:

рассмотрение на комиссии по
делам несовершеннолетних и
зtlщите их прав Костромской
области;
составление плана работы с
семьей;
назначение куратора;
составление индивидrальной
программы реабилитации семьи
и ребенка;
принятие решениJI о снятии
семьи с учета с дaльнейшим
контролем (или продление
программы реабилитации)

адмиЕистра
циrI

городского
округа

городского округа

64 Проведение комплексной
оперативно - профилакгической
операции, <<Подростокr>,

направленной на профилактику
семейного неблагополучия,
предупреждение
правонарушений и
престушIений, совершаемых в

Август мо мвд
России

кгаличский
)),

администра
ция

городского
окDчга гоDол

,Щержавин С.А. - начilIьник МО МВД России
((ГаличскиЙD,
Степанова В.В. - ответgгвенный с€кретарь ко#иссии по
делам несовершеннолетних и заrците I,D( прав
городского округа,
Гурьева М.М. - директор ОГБУ <Га.гIичский КЩСО}Ir>,
Иванова Е.В. - начальник отдела образования
администрации городского окDчга

Nэ, Мероприятие Время
проведения

Место
проведения

ответственный исполнитель

отношении
несовершеннолетних, (Семья
дш ребенкаD

Галич
Костромско
й области

65 Проведение мероприятий в

рамках .Щня правовой помощи
детям

Ноябрь отдел
образования
администра

Iдrи
городского

округа,
огБу

кгаличский
KIICOFIl)

шигарева Н.в. - представитель Уполномоченного по
правам ребенка при ryбернаторе КостромскоЙ области в
городском округе,
Иванова Е.В. - начальник отдела образования
администрации городского округа,
Гурьева М.М. - директор ОГБУ <Галичский КЦСОЬ>

Раздел ч. я ((БезопасЕая - защити своего
66 Проведение работы по оценке

оIтгимизации скоростных
режимов и технического
состояниJl средств
принудительного снижения
скорости (иЬкусственных
дорожных неровностей) около
образовательных организациЙ
городского округа, при
необходимости принятие мер
по их обустроЙству,
восстановлению и
соответствующему

Май-
август

Городской
округ город

Галич

.Щержавин С.А. - начальник МО МВД России
((ГаличскиЙ)),

Кулряшов ,Щ.В.- начальник отдела ГIБДД МО МВД
России <<Галичский>>,
Камышев И.А. - начальЕик отдела городского хозяйствс
и инфрасгруктуры администрации городского округа,
Бобров В.А. - начальник МУ кСлужба закщчикФ)



J,,iЪ Мероприятие Время
пооведени,

Место
проведения

ответственный исполнитель

обозначению дорожными
знаками, рtlзмgткоЙ

6,7 Организация деятельности по
составлению
административных материtшов
по ст. 5.35 КоАII Российской
Федерации в отношеtlии

родителей
несовершеннолетних, если в

результате их участия в

дорожном движении возникJIа

угроза жизни и здоровью

ребенка rп,rбо _произошло
дорожно-транспортное
происшествие

Весь
период

Городской
округ город

Галич

,Щержавин С.А. - 'начальник МО МВД России
<<ГшIичский>>,

Кудряшов Д,В. - начальник отдела ГIБДД МО МВД
России кГа.пичский>

этап: с 15 мая по 30 юця <<СкоDо лето!))
68 Организация и проведение

комплекса профилактических
мероприятий с учащимися
общеобразовательных
организаций кШкола дорожной
безопасностюl, приуроченных
к начагry летних школьных
каникул

Май Образовател
ьные

организации

Иванова Е.В. - цачальник отдела образования
администрации городского округа,
,Щержавин С.А. - начальник МО МВД России
<<Га;rичский>,
Кулряшов Д.В. _ начtlльник отдела ГИБДlLМО МВД
России <Га;lичский>

69 Организация и проведение
цикла мероприятий кIIIкола

l8-23 мая Образовател
ьные

Щержавин С.А. - начальник МО МВД Россил
<Галичский>,

J',lЪ Мероприятие

ответственных родителей>, в
том числе: проведение
тестированиJI родителей
воспитанников дошкольных и
обчеобразовательных
организаций
кПсихофизиологические
особенности поведения детеЙ
на доDогеD

Время
проведения

Место
проведения

органкзации

ответственный исполнитель

Кулряшов Д.В. - начальник отдела ГIБДД МО МВД
России <<Галичский>>,

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

70 Орiанизация и проведение
инструктажей по правилам
дорожногЬ движениrI с
родителями воспитанников
доцкольных образовательных
организаций, а также
организация и проведение

родительских собраний в
общеобразовательных
организац}шх

Май Образовател
ьные

организации

детские
дошкольные
учрещдениrI

Иванова Е.В. - начальник отдела образования
администрации городского округа,
,Щержбвин С.А. - начальник МО МВД России
<<Галичский>>, q

Кулряшов Д.В. - начальник отдела ГIБДД МО МВД
россии кгаличский>

7l Организация и проведение
массовых проверок водителей
на предмет выявлениrI
нарушений правил перевозки
дsтей в городском округе

25-31 мая Городской
округ город

Галич

,Щержавин С.А. - нач{lльник МО МВД России
<<Галичский>>,

Кулряшов Д.В. - нач:}льник отдела ГИБДД МО МВД
Россци <Галичский>

72 Организация и проведение
пропагандистского
меDопDиятия (акпии)_

1 июня 'Городской

округ город
Галич,

.Щержавин С.А. - начальник МО МВД Россир
<Галичский>,
Кудряшов Д.В. - начtшьник отдела ГИБДI МО МВД



}lb Мероприятие

приуроченного к
Междlнародному,Щню защиты
детей

Время
проведени,

Место
проведения

оу
городского

окDчга

отвgтственный исполнитель

России <<Галичский>r,

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

l5 Организация
профилакгических
мероприятий в пришкольных
лагерях отдыха детей кУ ПДД
каникул нег!>

Июнь Образовател
ьные

организации

Иванова Е.в. - начaшьник отдела образоваrшя
администрации городского округа,
,Щержавин С.А. - начальник МО МВД России
<<Галичский>l,

Кудряшов Д.В. - начаJIьник отдела ГИБДД МО МВД
России <Галичский>

74 Организация и проведение
информационно-
пропагандистских мероприятий
к.Щекада юного пассажирФ)

8-18 июня Городской
округ тород

Галич

.Щержавин С.А. - начальник МО МВД Россил
<<Галичский>>,

Кудряшов Д.В, - начальник отдела ГIБДД МО МВД
России кГаличский>,
Иванова Е.В. - начальник отдела образования
администрации городского округа

75 Распространение паJчIяток о
правиJIах перевозки детей на
автостоянкtlх, автомойкахо АЗС
с привлечением студентов и
волонтеров

15-20 июня Городской
округ город

Галич

,Щержавин С.А. - начzшьник МО МВД России
<<Галичскийr>,

Кудряшов д.в. - начальник отдела гI4Бдд мо мвд
России <Галичский>,
Карпова О.Е. - начальник ОЩtТМиС администрации
городского округа

76 Организаrцiя и проведение
мероприятий для
несовершеннолетних
велосипедистов мастер
кJIассов кРулить по
правилам!>

22-28 июня Образовател
ьные

организации

Ивацова Е.В. - нач€rльник отдела фразования
администрации городского округа,
.Щержавин С.А. - нач€uIьник МО МВД Россиz
<<Галичский>l,

Кудряшов Д.В. - нач€lльник отдела ГИБДД МО МВД
России <Галичский>

Ns

77

Мероприятие

Организация распространения
памяток для дЕтей и родителейпо правилам управления
двухколесными транспортными
средствами (в том числе: в
магазин€lх, торговых центр€х,
где осуществJIяется продажа
вело- и мототехники)

Время
проведения
28-30 июня

Место
проведения
Городской
округ город

Галич,
оу

городского
округа

огвsтственный исполнитель

Кудряшов д.в. - начЕUIьник отдела гI,Бдд мо мвд
России <<Галичский>>,

Карпова о.Е. - нача.ltьник О!КТМиС администрации
городского округа,
Иванова Е.В. - начальник отдела образования
администрации городского округа,
Гурьева м.м. - директор оГБУ <Гапичский КЩСОЬ>

опасности
78 Организация и проведение

мероприяiия кБезопасная
дорога - дyгям!> (флешмоб,
акцияипр.)сучастием
волонтеров и студентов

2июля Городской
округ город

Галич,
оу

городского
округа

Карпова о.Е, - начальник ОДКТМиС администрации
городского округа,
,Щержавин С.А. - шачальник МО МВД России
кГаличскиЙ>,
Кудряшов Д.В. - начальник отдела ГИБДД МО МВД
россии кгаличский>

,79 Организация и проведение
профилактических
мероприятий , <,Щорожный
патруль. Безопасные дороги
детям> по_ формированию у
дgгей навыков безопасного
поведец}1я на,дороге в местах
массового пребывания д9тей и
подростков, а также на
JIВОDОВЫХ ТеDDИТОDИЯХ

6 июля -
15

авryста

Городской
округ город

Галич,
оу

городского
округа

,Щержавин С.А. - начальник МО МВД России
<<Галичский>>,

Кудряшов Д.В. - начальник отдела ГIБДД Мо МВД
России <<Галичскийr>,

Карпова о.Е. - начальник О.ЩКТМиС администрации
городского округа,
Иванова Е.в. - нач€шьник oTfloJtfl* образования
администрации городского округа,
Гурьева м.м. - директор оГБУ <Галичский КЦСОЬ>

80 Проведение целенаправленных Июль - Городской ,Щержавин С.А. - начальник МО МВД Россил

2 этап: с 1 июля - 14 авгчста (Лето без !))



м Мероприятие

рейдов кЮный водительD,
кРебенок-пешеходD с
привлечением представителей
общеgтвенных организаций,
представителJI
Уполномоченного, СМИ
заинтересованных ведомств
системы пDофилактики

Время
проведения

авryст

Место
проведения
округ город

Гшич

отвgгственный исполнитель

<Галичский>,
Кудряшов Д.В. - начальник отдела ГРБДД МО МВД
России <<Га.гlичский> о

Шигарева Н.В. - представитель Уполномоченного по
правам ребенка при губернаторе Костромской области в
городском округе,
Иванова Е.В. - начальник отдела образования
администрации гоDодского окDYга.

3 этап: с 15 - 16 сентяб <<Здравствyй школа!>>

8l Проведение целенаправленных
рейдов <Наши жизни
берегите!> с привлечением
представителей общественных
организаций Ъородского
округа, СМИ,
заинтересованных ведомств

2l *3l
авryста

Городской
округ город

Гшrич

,Щержавин С.А. - начальник МО МВД России
кГаличский>,
Кудряшов Д.В. - начальник отдела ГIБДД МО МВД
россии кгаличский>

82 )рганизация и проведение
иастер - кJIассов <Засвgгись> по
{зготовлению
)ветоотражающих элементов с
Iесовершеннолетними
t/частниками дорожного
цвижения

2|-2з
авryста

Горолской
округ город

Галич,
оу

городского
округа

Иванова Е.В. - начальник отдела образования
администрации городского округа,
Карпова О,Е. - начальник отдела по делам культуры,
туризма, молодежи и спорта администрации городского
округа,
Гурьева М.М. - директор ОГБУ <Галичский ЩСОЬ>,
,Щержавин С,А. - начальник МО МВД России
<<Га.пичский>>о

Кудряшов Д.В. - начальник отдела ГIБДД МО МВД
россии кгаличский>

83 Организация и проведение 26 августа образовател Шигарева Н.В. - представитель Уполцомоченного пс

Nq Мероприятие Время
проведения

Меgто
пDоведения

ответственный исполнитель

соци€цьно ориентированного
проекта (}Iду в школу!>
(акции, посвящеЕные ,Щню
знаний, акции направленные
на профилактику дорожно-
танспортных происшествий с
участием детей-пешеходов,
дорожные экскурсии для
воспитанников
обРазовательных организаций,
Dодительские патрули)

16
сентября

ьные
организации

правам ребенка при ryбернаторе Костромской области в

городском округе,
Иванова Е.В. - начальник отдела образования
администрации городского округа,
.Щержавин С.А, - начальник МО МВД России
<<Галичский>>,

Кудряшов Д.В. - начальник отдела ГИБДД МО МВД
России <Гшtичский>

84 Организаiця и проведение
акции кВодитель, внимание!
Тормози заранее!D, в цеJuIх
предупрежденш дорожно-
транспортных происшествий, с

участием дотей-пешеходов

29-з0
авryста

Городской
округ город

Галич,
образовател

ьные
организации

,Щержiiвин С.А, - нач€tJъник МО МВД России
<<Гаrrичскийll, *
Кудряшов Д.В. - начальник отдела ГIБДД МО МВД
России кГаличский>r,
иванова э.в. - начальник отдела образования
администрации городского округа,
Карпова О.Е. - начаJIьник отдела по деJIам культуры,
туризма, молодежи и спорта администрации городского
окрYга

85 ,Организация и проведение
информационно
пропагандистского
мероприятиlI' <Внимательный
пешеходD

31 авryсга Городской
округ город

Галич,
образовател, ьные
организации

,Щержавин С.А. - начальник МО МВД России
<<Галичский>l,

Кудряшов Д.В. - начtшьник отдела ПРДД МО МВД
России <<Галичский>,
Иванова Е.В. - начальник отдела образования
администрации городского округа,
Карпова о.Е. - начальник отдела по делам культуры.



N9 Мероприятие Время
проведени,

Месго
проведения

ответсгвенный исполнитель

туризма, молодежи и спорта администрации городского
округа
Само.ryрова О.Л. - директор ГП КО кИздательский дом
<<Галичские известиJl)

86 Проведение молодежной акции
<Витражи безопасности>>

Сентябрь Городской
округ город

Галич

Карпова О.Е, - начальник О.ЩtТМиС администрацир
городского округа,
Иванова Е.В. - начальник отдела образоваrпая
администрации городского округа,
,Щержавин С.А. - начальник МО МВД России
<<Галичский>>,

Кудряшов Д.В. - начальник отдела ГI4БДД МО МВД
России <<Галичский>r

87 Организация и проведение
профилакгических. <Уроков
безопасности>

1*12
сентября

Образовател
ьные

организации

Иванова Е.В. - нач€lльник отдела образования
администрации городского округа,
,Щержавин С.А. - начаJIьник МО МВД России
<<Галичский>>,

Кулряшов Д.В. - начальник отдела ГIБДД МО МВД
России <Галичский>

88 Организация работы
(родительских патрулей>

9_1б
сентября

Городской
округ город

Галич,
образовател

ьные

Иванова Е.В. - начальник отдела образования
адмиЕистрации городского округа,
.Щержавин С.А. - наччuъник МО МВД России
<<Галичский>,
Кулряшов Д.В. - начапьник отдела ГIБЙ МО МВД
россии кгаличский>

89 Предоставление отчёгов,
поиложение Ng4 к настояшемJ"
Планч

20
сентября

Администра
циJ{

ГОDОДСКОГО

IIIигарева Н.В. - представитель Уполномоченного п(
правам ребенка при ryбернаторе Костромской области t
городском округе.

Jф Мероприятие Время
проведения

Место
проведения

округа

огвgгственный исполнитель

,Щержавин С.А. - начilIьник МО МВД России
<<Галичский>>,

Кудряшов Д.В. - нач€шьник отдела ГI,БДД Мо МВД
России <<Галичский>>,

Иванова Е.В. - начальник отдела образования
администрации городского округа,
Карпова О.Е. - начальник ОДКТМиС администрации
городского округа,
Гурьева М.М. - директор ОГБУ кГаличский КЦСОЬ

Раздел VI. Акция <iБезопасные горки>)
90 Проведецие родительских

собраний на тему <Безопасное
катание на горкахD

14 -25
декабря

Городской
округ город

Галич,
образовател

ьные

Иванова Е.В. - нача.пьник отдела образование
администрации городского округа

9l Подготовка информационных
стендов, памяток по правилам
безопасности , KaTaH}uI на
горках

,Щекабрь Городской
округ город

Галич,
образовател

ьные
организации

Шигарева Н.В. - представитель Уполномоченного по
правам ребенка при ryбернаторе Костромской облаgги
в городском округе,
Иванова Е.В. - начальник отдела образование
администрации городского округа,
Карпова О.Е. - начальник ОЩКТМиС администрации
ГОРОДСКОГО ОКРУГа ,.

92 Подготовка информационных
материалов в СМИ по
поведению и правипам
безопасности катаниlI Еа

.Щекабрь Городской
округ город

Галич

шигарева н.в. - представитель Уполномоченного по
правам ребенка при ryбернаторе Костромской области
в городском округе,
Гайдrкевич Е.М. - помощник главы администDаIIии



N9 Мероприятие Время
проведения

Место
проведения

ответственный исполнитель

городского окру|а по мобилизационной работе. ГО и ЧС
9з Проведение инструктажей

детьми и родитеJUIми по
безопасному катанию на
снежных (лоляных) горкtlх

Весь
период

Образовател
ьные

организации

учреждения
культуры,
апорта и

молодежные
центры

Иванова Е.В. - начальник отдела образование
администрации городского округа,
Карпова О.Е. - начальник О,ЩКТМиС администрафи
городского округа

94 Проведение выставок детских
рисунков по правилам
безопасного катаниrI детей с
горок

21-25
декабря

Образовател
ьные

организации

учреждениrI
кryльтуры,
спорта и

молодежные
шентпы

Иванова Е.В. - начаJьник отдела образования
администрации городского округа,
Карпова О.Е. - нача.ltьник ОЩtТМиС администрации
городского округа

95 Распространение
информационных памяток,
буклетов по безопасному
катанию на горках

2|-25
декабря

Образовател
ьные

организации

учреждениrI
культуры,
спорта и

молодежные

Иванова Е.В. - начальник отдела образование
администрации городского округа,
Карпова О.Е. - начальник ОЩtТМиС адшнистрации
городского округа

Ns Мероприятие Время
проведения

Место
проведения

пентпы

ответственный исполнитель

Раздел VI] Акция <<Ребёнок в окне>
96 Подготовка и рrlзмещение

информации на сайтах
образовательных организаций о
проведении акции кРебёнок в
окне) и профилактике сJtучаев
выпадениJr детей из окон

Весь
период

Образовател
ьные

организации

Иванова Е.В. - нача.пьник 0тдела образование
администрации городского округа,
Карпова о.Е. - начальник О,ЩtТМиС администрации
городского округа

97 ПрЬведение рейдов по
профилактике безнадзорности и
правонар}шений в семьи,
находящI,D(ся в социtlльно-
опасном положении,
проживчlющих в многоэтажных
домах и воспитыв:lющие дЕтей
в возрасте от l годадо б лgт

Весь
период

(по
отдельном

у гIJIа}ry)

Городской
округ

шигарева Н.в. - представитель Уполномоченного по
правам ребенка при ryбернаторе Костромской области
в городском округе,
Баryрин А.Б. *инспекгор Г[Н ОУУП МО МВД России
<Галичский>,
Кириллова Е.ю. - ответственный секретарь КЩI и ЗП
городскогоокруга,
Гурьева М.М. - дирекгор оГБУ кГаличский КIIСоН>

98 Проведений родительских
ообраний по профилаr<тике
случаев выпадаЙие детей из
.окон

Весь
период

Городской
округ город

Галич,
образовател

ьные
организации

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

99 Проведение информационно-
просветительских бесед с
детьми, воспитывающимися в
замещающих семьях, в pElп{K€tx

Веь
период

Городской
бкруг город

Галич,
по месту

тюхменева Т.ю. -начальник 0тдела по социarльной
политике, опеке и попечительству



J\ъ Мероприятие

обследования условий жизни
подопечных детей

Время
цроведения

Меgго
проведения

проживаниrI

ответственный исполнитель

i00 Проведение бесед и
размещение памяток по
профилактике выпадения детей
из окон

Весь
период

Образовател
ьные

организации

огБу
<Галичский
кЦСонD

Иванова Е.в. - . начtlльник отдела образоваrшя
администрации городского округа,
Гурьева М.М. - директор ОГБУ <Га.irичский КЦСОНr>

101 Привлечение
производственных и торгово_
монтажных компаний к
информированию о способах
обеспечения безопасности
окон, с целью профилакгики
травматизма и гибели детей

Апрель,
октябрь

Городской
округ

Шигарева Н.В. - представитель Уполномоченного по
правам ребенка при ryбернаторе Костромской области
в городском округе,
Самоryрова О.Л. - диреr<тор ГП КО (Издательский дом
<Галичские известия))

|02 Размещение информации по
профилакгике случаев
выпадения дgгей из окон в
подъездах многоэтажЕых домов

Весь
период

Городской
округ

Шигарева Н.В. - представитель Уполномоченного по
правам ребенка при ryбернаторе Костромской области
в городском округе совместно с упрtlвJIяющимц 

.

организаrцями,
Само.ryрова О.Л. - директор ГП КО кИздательский дом
<Галичские известиJD) il

Р?здел VIII. Акциц <<Безопасный город>>
l03 Организация и проведение

профилактических реЙдов

Весь
период (по
отдельном
v планч)

Городской
округ

город Галич

Члены рабочей группы

J\ъ

104

Мероприятие

Организация обеспечения
зашIтости несовершеннолетних,
состоящих на р€}зличных видЕlх
учgгов

Время
проведения

Июнь-
август

Место
проведения

ответственный исполнитель

Иванова Е.В. - начальник отдела образования
администрации городского округа,
Карпова о.Е. - начальник ОДКТМиС админиqграции
городского округа

l05 Проведение цроверок
бесхозяйных объектов (или
нtlходящихся в аварийном
состоянии) объектов,
представJIяющих угрозу жизни
и,здоровью, приюпие мер. по
недопущению проникновения
на HI]D( детей и подростков

Весь
период

Бесхозяйные
(или

находящихс
яв

аварийном
состоянии)

объекгы

,Щержавин С.А. - начальник МО МВД Россиrz
<<Галичский>>,

Палагин А.в. - председатель комитета по управJIеник
муниципальным имуществом и земельными ресурсам!
администрации городского округ4
Гайдукевич Е.м. - помощник главы администрациU
городского округа по мобилизационной работе, ГО и ЧС,
камышев И.д. - начальник отдела городского хозяйства
и инфрастрУктJры адмиНистрации городского округа,
чдqны рабочей группы

l06 Проведение дней безопасности
в образовательных
учреждениях

Весь
период (по
отдельном

у плану)

Образовател
ьные

организации

Иванова Е.в. - начальник отдела образоваrп,rя
администрации городского округа,
.Щержавин С.А. - начальник МО МВД России
<<Галичский>>,

Баёв Ю.Г. - начальник территориального отделения
надзорной деятельности по Галичскому району

l07 Организация и проведение
индивидуальной
профилакгическоЙ работы с
несовершенIloлsтними и
семьями, находящимися
нllходящимся на различньж
видах учётов

Весь
период (по
отдельном

у плану)

Иванова Е.В. - начапьник отдела образования
администраIши городского округа,



Пршrожение Ml
к Г[лану мероприятий по проведеншо на территории

городского округа _ город Галич Костромской области
социальной акции <Безопасное детство - 2021-2023>>

Реестр
детских игровых и спортивных площадок на территории городского округа - город Гапич Костромской области

по состоянию на " 
ll 202 года

Принадл*Еоqь
плоцши

(жилищный фонл
обршовтоьвые

организации,
орmнизации
социшьвого

обоужившия,
учр*депия

l, .Щоские игровые и споргивные площадки, Ецодщиеся на террrтории жилищного фонда

2, ,Щmские игровые { споргивные плоццки, нцодящиеся в рекреационпых зонц (парки, скверы в др,

игровые и споргпвпые площадки, нцодящиеся яатерритории обрвоватыьных орЕнизаций

4. ,Щтские игровые и апортивные площадки, вцошциеся яа территории оргаяизаций

5. .Щоскяе игровые и спортивЕые площадки, нцошщиеся на территории учреждений спорта

6, fиские иrровые и споргивные площадки, ацошциеся натерритории обраоватФьных организаций с круглосуточнь," преОыйппЫlБЫ

Отвqовенное лицо за подотовку ФчФа с укаФием Ф.И.О. и тыфона

Приложение Nч2
к ГIлану мероприятий по проведению на территории

городского округа - город Галич Костромской облаgги
социttльной акции (Безопасное детство - 2021-202з>>

Еженедельный отчЕт
о деятельности горячей линии (опасная площадк{D) по обращениrIм граждан

на территории городского округа - город Галич Костромской облаgги
по состоянию на (( >, 202 г.

к ГIлану мероприятий по проведениТНlЖ;#r1]
городского вкруга - город Галич Костромской области

социальной акции (Безопасное детство - 2021-202з>>

Реесгр
мест массового купаниrI на водоемах городского округа - город Галич Косгромской области

по состоянию на (( D _202 г.

Ns
п/п

Муниципальный район
(городской оr<руг)

косmмскпй пбпяпти

Ъявитель
(Ф.И.О., телефон, дата

обпаrпения)

Источшк
посг)лшениJI
обвапlения

Солержание обращения
(усшое/письменное)

Принmlе меры реагирования

l

м нашенование
места мilссового

купilrия
(легальность)

Вид водоема
(наименование)

Принад:пежносъ
водоема (места

массового
купапия)

местоположение
(координаты)

волоема (места
массового купания)

обследование
водоема в месте

массового
купанпя

(г.гrvбина- м)

Ншtичие
оборудования

на,lшше сил и
средств спасения

Огвегственный (ФИО,
телефон)

2 J 4 5 6 7 8 s

l



Приложение J$4
к ГIлану мероприятий по проведению на территории

городского округа - город Гапич Костромской области
социальной акции кБезопасное детстts о - 2021-202З>>

отчih
о проведении социальной акции <Безопасное детство - 2021-202З>>

JФ
ilл

Наименование меропрштия Коп-во/охват 1васгнков Месго проведения Фотографш меропршия
(1 шт.)

2 J 4 5

о


