
Приложение № 2 
                                                                                                                                                                УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  
Кологривского  муниципального 

округа  Костромской области 
                                                                                                                             от «  29  » апреля 2022г. №  207-ра   

 
ПЛАН 

мероприятий по проведению на территории Кологривского муниципального округа Костромской области социальной акции  «Безопасное 
детство-2022». 

 
№ Мероприятие Сроки проведения  Место проведения Ответственный исполнитель 

 1 2 3 4 5 
1.  Заседание рабочей группы по организации и 

проведению на территории Кологривского 
муниципального округа мероприятий 
социальной акции «Безопасное детство». 

апрель 2022 
июнь 2022 

сентябрь 2022 
декабрь 2022 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

 

Заместитель главы администрации по социальным 
вопросам. 

2.  Работа «горячей линии» по обращениям 
граждан в рамках реализации социальной 
акции. 

В течение 2022 
года 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа. 

 Представитель уполномоченного по правам ребенка 
в Кологривском муниципальном округе. 

3. Организация рейдов членов рабочей группы. По отдельному 
плану. 

Кологривский 
муниципальный 

округ. 

Члены рабочей группы. 

4. Обеспечение занятости несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах учета.  

В течение 2022 
года 

Кологривский 
муниципальный округ 

Отдел образования администрации; отдел культуры, 
туризма,  спорта и молодежи; ОГБУ «Кологривский 
КЦСОН»; ОГКУ ЦЗН. 

5. Подготовка отчета об итогах проведения 
социальной акции. 

декабрь 
2022 год 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Представитель уполномоченного по правам ребенка 
при губернаторе Костромской области в 
Кологривском муниципальном округе, члены 
рабочей группы.  

 Раздел I. Акция «Безопасная площадка- 2022». 
1. Разработка плана мероприятий по 

созданию безопасных условий для 
несовершеннолетних на детских 

Апрель 
2022 года 

Кологривский 
муниципальный округ 

Представитель уполномоченного по правам ребенка 
при губернаторе Костромской области в 
Кологривском муниципальном округе, отдел 



игровых   и спортивных площадках, 
расположенных на территории 
Кологривского муниципального 
округа. 

архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
Кологривского муниципального округа. 

2. Актуализация реестра детских 
игровых и спортивных площадок, 
расположенных на территории 
Кологривского муниципального 
округа. 

Апрель 2022 года Кологривский 
муниципальный округ 

Отдел  по управлению территориями. 

3. Работа горячей линии «Опасная 
площадка» по обращениям граждан. 

В течение 2022 года Кологривский 
муниципальный округ 

Представитель уполномоченного по правам ребенка 
при губернаторе Костромской области в 
Кологривском муниципальном округе. 
 

4. Выезд в городское и сельские 
поселения, с целью проверок детских 
игровых   и спортивных площадок. 

Май 2022 Кологривский 
муниципальный округ 

Члены рабочей группы. 

5. Мониторинг состояния детских и 
спортивных площадок 
представителем Уполномоченного по 
правам ребенка совместно с членами 
Детского общественного Совета 

В течение 2022 года Кологривский 
муниципальный округ 

Представитель уполномоченного по правам ребенка 
при губернаторе Костромской области в 
Кологривском муниципальном округе. 
 

6. Освещение хода проведения акции 
«Безопасная площадка» на 
территории Кологривского 
муниципального округа. 

В течение 2022года Кологривский 
муниципальный округ 

Редакция районной газеты «Кологривский край», 
представитель уполномоченного по правам ребенка 
при губернаторе Костромской области в 
Кологривском муниципальном округе. 
 

7. Направление материалов в надзорные 
органы. 

по мере выявления 
фактов, поступивших 

от граждан 

Кологривский 
муниципальный округ 

Члены рабочей группы. 

 Раздел II. Акция «Безопасный водоем- 2022». 
1. Разработка плана мероприятий по 

обеспечению безопасности детей на 
водных объектах, расположенных на 
территории Кологривского 
муниципального округа. 

Апрель 2022 года Администрация 
муниципального округа 

Представитель уполномоченного по правам ребенка 
при губернаторе Костромской области в 
Кологривском муниципальном округе, помощник 
главы  по ГО и ЧС, общественной безопасности. 
 

2. Информационное сопровождение 
хода акции. 

Апрель 2022 
Декабрь 2022 

Кологривский 
муниципальный округ 

 Редакция газеты «Кологривский край», 
представитель уполномоченного по правам ребенка 



при губернаторе Костромской области в 
Кологривском муниципальном округе. 

3. Работа горячей линии «Опасный 
водоем» по обращениям граждан. 

В течение 2022 года Кологривский 
муниципальный округ. 

Представитель уполномоченного по правам ребенка 
при губернаторе Костромской области в 
Кологривском муниципальном округе. 

4. Составление реестра мест  на 
водоемах, где есть опасность выхода 
несовершеннолетних на лёд. 

ноябрь 2022 Администрация 
муниципального округа. 

Помощник главы  по ГО и ЧС, общественной 
безопасности. 
 
 

5. Организация патрулирования водных 
объектов. 

В течение года. Кологривский 
муниципальный округ 

 

Помощник главы  по ГО и ЧС, общественной 
безопасности. 
 

6. Оформление стендов «Осторожно! 
Тонкий лёд» в детских организациях. 

март, 
ноябрь 2022 год 

Образовательные 
организации, ОГБУ 

«Кологривский КЦСОН», 
учреждения культуры 

муниципального округа 

Отдел образования администрации, отдел культуры, 
туризма,  спорта и молодежи, ОГБУ «Кологривский 
КЦСОН» 

7. Организация установки знаков 
безопасности о запрещении выхода 
на  лёд, перехода по льду на 
водоёмах. 

март, 
ноябрь 2022 

Кологривский 
муниципальный округ 

 

Отдел  по управлению территориями. 

8. Организация и проведение 
профилактических бесед с 
несовершеннолетними и их 
родителями по мерам безопасности 
на льду и во время весеннего паводка. 

Апрель, май, 
ноябрь. 

2022 года 

Образовательные 
организации, ОГБУ 

«Кологривский КЦСОН», 
администрация 
Кологривского 

муниципального округа 

Отдел образования администрации. 
 

9. Составление реестра мест массового 
купания (ММК) на водоёмах 
Кологривского округа 

До 1 июня 2022 года Администрация 
муниципального округа 

Помощник главы  по ГО и ЧС, общественной 
безопасности. 
 

10. Оформление стендов «Безопасность 
на воде в летний период» в детских 
организациях. 

Май-июнь 2022 года Образовательные 
организации, ОГБУ 

«Кологривский КЦСОН», 
учреждения культуры  

округа 

Отдел образования администрации, отдел культуры, 
туризма, спорта и молодёжи, ОГБУ «Кологривский 
КЦСОН». 

11. Организация мероприятий по 
обучению детей плаванию. 

Май-август 2022 года Образовательные 
организации, 

Отдел образования администрации, 
отдел культуры, туризма, спорта и молодежи. 



Кологривский 
муниципальный округ. 

12. Организация подготовки 
информационных стендов по 
правилам безопасности на водоемах, 
в местах массового отдыха 
«Безопасное лето!» 

До 1 июня 2022 года Места массового отдыха. Отдел по управлению территориями. 

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

До 1 июня 2022 года  Редакция газеты 
«Кологривский край» 

Помощник главы  по ГО и ЧС, общественной 
безопасности. 
 

14. Проведение родительских собраний 
по теме «Соблюдение мер 
безопасности на водоемах» 

май Общеобразовательные 
организации. 

Отдел образования администрации округа. 

15. Обследование места массового 
отдыха на водном объекте городского 
поселения. 

До 1 июня 2022 года Администрация 
муниципального округа. 

Члены рабочей группы. 

16. Обеспечение места массового 
купания информационными 
материалами, спасателями и 
средствами оказания первой помощи 

На период купального 
сезона 

Г.Кологрив, Ур.Лужки.  Отдел по управлению территориями. 

17. Патрулирование мест  массового 
отдыха на водоемах 

По плану Администрация 
муниципального округа 

Рабочая группа. 

18. Подготовка и размещение 
информационно-методических 
материалов, памяток по вопросам 
безопасности детей на водных 
объектах. 

В течение 2022 года. Кологривский 
муниципальный округ 

Отдел образования администрации округа, отдел  
культуры, туризма, спорта и молодежи, 
представитель уполномоченного по правам ребенка, 
ОГБУ «Кологривский КЦСОН»,  помощник главы  
по ГО и ЧС, общественной безопасности. 
 

 Раздел III. Акция «Безопасность дома и на природе -2022»  
1. Разработка плана мероприятий по 

обеспечению безопасности детей 
дома и на природе. 
 
 

Апрель 2022 года Администрация 
муниципального округа 

Представитель уполномоченного по правам ребенка 
при губернаторе Костромской области в 
Кологривском муниципальном округе. 

2. Подготовка и размещение 
информационно-методических 
материалов, памяток по вопросам 

Весь период Кологривский 
муниципальный округ 

Отдел образования администрации округа. 
 



безопасности детей дома и на 
природе. 

3. Проведение родительских собраний, 
инструктажей и занятий для 
обучающихся по соблюдению правил 
безопасности дома и на природе. 

Весь период Образовательные 
организации 

Отдел образования администрации округа 

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

Весь период Образовательные 
организации 

Отдел образования администрации округа. 
 

5. Проведение  уроков ОБЖ по теме 
«Основы безопасного поведения». 

Сентябрь-октябрь  
2022 года 

Образовательные 
организации 

Отдел образования администрации округа 
 

6. Проведение тематических классных 
часов по вопросам пожарной 
безопасности. 

В течение 2022 года Образовательные 
организации 

Отдел образования администрации округа 

7.  Проведение бесед по безопасности 
дома и на природе с детьми и 
родителями, находящимися в «группе 
риска» и состоящими на учёте. 

Весь период Кологривский 
муниципальный округ 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, ОГБУ «Кологривский КЦСОН», 

8. Организация дней безопасности в 
пришкольных оздоровительных 
лагерях. 

1 раз за смену. пришкольные 
оздоровительные лагеря 

Отдел образования администрации округа 
 

9. Участие в межведомственных 
профилактических рейдах семей с 
детьми, требующих особого 
внимания по вопросу пожарной 
безопасности. 

В пожароопасный 
период. 

Кологривский 
муниципальный округ 

ОГБУ «Кологривский КЦСОН». 

10. Проведение дней безопасности в 
образовательных учреждениях 

Сентябрь 2022 года. 
Апрель 2022 год. 

Общеобразовательные 
организации  

Отдел образования администрации округа. 

11. Проведение декады 
противопожарной безопасности. 

Ноябрь 
2022 года 

Образовательные 
организации 

Отдел образования администрации округа. 

12 Проведение дня открытых дверей в 
пожарной части. 

Сентябрь 2022 год. Пожарная часть  ПСЧ по № 20 ФГКУ «№ ОФПС по Костромской 
области» г.Кологрив; отдел образования 
администрации округа 

13 Проведение акции «Безопасные 
каникулы». 

Июнь-август 2022 год. 
Ноябрь 2022 год.  

Образовательные 
организации  

Отдел образования администрации округа 
 

14 Проведение рейдов в места массового  
пребывания несовершеннолетних  с 

Август 2022 Кологривский 
муниципальный округ 

Дознаватель ТО НД Пыщугского, Межевского и 
Кологривского районов; представитель 



отсутствующей охранно-пожарной 
сигнализацией 

уполномоченного по правам ребенка при 
губернаторе Костромской области в Кологривском 

муниципальном округе. 
 IV. Акция: «Безопасный населённый пункт-2022» 

1. Обновление реестра  бесхозяйных 
(или находящихся в аварийном 
состоянии) объектов, на которые 
возможен свободный доступ 
несовершеннолетних, в целях 
предупреждения чрезвычайных 
происшествий. 

Май 2022 Бесхозяйные (или 
находящиеся  в аварийном 

состоянии) объекты. 

Начальник отдела архитектуры, строительства и 
ЖКХ администрации Кологривского 
муниципального округа 
 
 

2. Проведение проверок бесхозяйных 
(или находящихся в аварийном 
состоянии) объектов, чердачных 
помещений, подвалов. 

Май 2022 год 
Сентябрь 2022 год. 

Бесхозяйные (или 
находящихся  в аварийном 

состоянии) объекты 

Члены рабочей группы. 
 Отдел по  управлению территориями. 
 
 

3. Проведение профилактических бесед 
в образовательных организациях. 

Апрель, сентябрь. Образовательные 
организации 

Отдел образования администрации округа 
 

4. Устранение объектов, 
предоставляющих наибольшую 
угрозу для жизни и здоровья 
несовершеннолетних. 

Май-сентябрь Образовательные 
организации. 

Отдел по управлению территориями. 
 
 
 
 

 V. «Безопасные горки»-2022». 
1. Разработка плана мероприятий по 

обеспечению безопасности детей в 
местах зимнего отдыха (катки, горки, 
лыжные трассы и спуски, детские и 
спортивные площадки), 
расположенных на территории 
Кологривского муниципального 
округа 

Ноябрь 2022 года Администрация 
муниципального округа. 

Представитель Уполномочен-ного по правам 
ребенка при губернаторе Костромской области в 
Кологривском муниципальном округе. 

2. Составление реестра  организованных 
и стихийно образовавшихся мест 
зимнего отдыха детей и семей с 
детьми. 
 
 

Ноябрь-декабрь 2022 Администрация 
муниципального округа 

 Представитель Уполномоченного по правам 
ребенка при губернаторе Костромской области в 
Кологривском муниципальном округе. 
 



 
 

3. Организация рейдов, с целью 
проверки  организованных и 
стихийно образовавшихся мест 
зимнего отдыха детей и семей с 
детьми. 

По плану рабочей 
группы. 

Кологривский 
муниципальный округ 

 

Отдел образования администрации округа; отдел  
культуры, туризма, спорта и молодежи 

4. Создание безопасных условий для 
несовершеннолетних на детских, 
игровых и  спортивных площадках, 
местах зимнего отдыха детей и семей 
с детьми. 

Весь зимний период. Кологривский 
муниципальный округ 

 

Отдел по управлению территориями. 
 

5. Организация работы по расчистке 
мест зимнего отдыха детей и семей с 
детьми. 

Весь зимний период. Кологривский 
муниципальный округ 

 

Отдел культуры, туризма, отдел по управлению 
территориями. 

6. Проведение родительских собраний, 
инструктажей и занятий для 
обучающихся по соблюдению правил 
нахождения на горках, катках, 
лыжных трассах. 

Декабрь. Образовательные 
организации. 

Отдел образования администрации округа, 
представитель Уполномоченного по правам ребенка 
при губернаторе Костромской области в 
Кологривском муниципальном округе. 

 VI. «Безопасная дорога – защити своего ребёнка-2022». 
1. Организация и проведение 

профилактических акций, 
флэшмобов, велопробегов. 

С 15 мая  по  
15 сентября             
2022 года  

На территории 
Кологривского 
муниципального   округа 
 

Отдел культуры, туризма, спорта и молодежи 
администрации Кологривского муниципального 
округа 

2. Распространение методических 
рекомендаций для родителей по 
усилению ответственности 
несовершеннолетних за нарушение 
правил дорожного движения при 
управлении скутерами и мопедами. 

Май – июнь 2022 года Образовательные 
учреждения. 

Отдел 
образования администрации Кологривского 
муниципального округа; ОГИБДД МО МВД России 
«Мантуровский». 
 

3. Организация деятельности по 
составлению административных 
материалов по ст. 5.35 КоАП 
Российской Федерации в отношении 
родителей несовершеннолетних, если 
в результате их участия в дорожном 

Май – сентябрь 2022 
года 

Кологривский 
муниципальный округ 
 

ПДН ПП № 11  МО МВД РФ «Мантуровский», 
члены КДН и ЗП. 



движении возникла угроза жизни и 
здоровью ребенка, либо произошло 
дорожно-транспортное происшествие 

4. Организация и проведение 
инструктажей по правилам 
дорожного движения с родителями 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 

Май – июнь 2022 года Образовательные 
учреждения 
Кологривского 
муниципального округа 

Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального округа. 
 

5. Организация и проведение в лагерях 
отдыха и оздоровления детей в 
Кологривском муниципальном 
районе профилактического 
мероприятия «Безопасная дорога».  

Июнь – август 2022 
года 

Лагеря отдыха и 
оздоровления детей в 
образовательных 
организациях.  

Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального округа. 

6. Организация и проведение в 
образовательных организациях 
Кологривского муниципального 
округа перед началом летних 
школьных каникул 
профилактических бесед для 
обучающихся 1-4 классов. 

Май 2022 года 
 

Образовательные 
организации 
Кологривского 
муниципального округа. 

 

Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального округа; ПДН ПП № 11  МО МВД 
РФ «Мантуровский» 
 

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

Май – август 
2022 года 

 

Кологривский 
муниципальный округ 
 

ОГИБДД МО МВД России «Мантуровский». 
 

8. Проведение профилактических 
занятий с обучающимися старших 
классов образовательных 
организаций Кологривского 

Май 2022 года 
 

Образовательные 
организации 
Кологривского 
муниципального округа 

Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального округа; 
ПДН ПП № 11  МО МВД РФ «Мантуровский» 
 



муниципального округа Костромской 
области на тему «Ответственность 
несовершеннолетних за управление 
скутерами и мопедами». 
 

 

9. Организация и проведение 
совместных рейдов участников 
рабочей группы по организации и 
проведению мероприятий 
социальной кампании «Безопасная 
дорога – защити своего ребенка!» 
 

Май- сентябрь 2022 
года 

 
 

Кологривский 
муниципальный округ 
 

Представитель уполномоченного по правам ребенка 
в Кологривском муниципальном округе 

10. Проведение целенаправленных 
рейдов по отработке отдельных 
видов нарушений правил дорожного 
движения: «Маленький пассажир», 
«Ребенок-пешеход», «Безопасный 
двор», «Ребенок за рулем», «Юный 
скутерист» с привлечением 
представителей общественных 
организаций Кологривского 
муниципального округа Костромской 
области, заинтересованных ведомств, 
средств массовой информации 
 

Май – сентябрь               
2022 года 

 

Администрация 
Кологривского 
муниципального округа 
 

 Представитель уполномоченного по правам ребенка 
в Кологривском муниципальном округе; 
ОГИБДД МО МВД России «Мантуровский». 
 

11. Проведение целенаправленных 
рейдов по пресечению 
правонарушений взрослыми, 
осуществляющими движение вместе 
с детьми 

Май – сентябрь               
2022 года 

 

Кологривский 
муниципальный округ. 
 
 

ОГИБДД МО МВД России «Мантуровский»; 
 представитель уполномоченного по правам ребенка 
в Кологривском муниципальном округе. 
 

12. Организация и проведение 
профилактических «Уроков 
безопасности» в образовательных 
организациях Кологривского 
муниципального округа Костромской 
области. 
 

Сентябрь  
2022 года 

Образовательные 
организации 
Кологривского 
муниципального округа. 
 

ОГИБДД МО МВД России «Мантуровский»; 
отдел образования администрации Кологривского 
муниципального округа. 
 



13. Организация и проведения 
профилактической акции «Скоро в 
школу!», посвященной началу 
учебного года. 
 
 
 

Август  
2022  года  

Образовательные 
учреждения 
Кологривского 
муниципального округа 

ОГИБДД МО МВД России «Мантуровский». 
 
 

 VII. «Ребёнок в окне-2022». 
1. Организация и проведение 

профилактических бесед в 
образовательных организациях «Будь 
осторожен!». 

Май 2022 год, Образовательные 
учреждения 
Кологривского 
муниципального округа 

Отдел образования,  
представитель Уполномоченного по правам ребенка 
при губернаторе Костромской области в 
Кологривском муниципальном округе. 

2. Беседы в дошкольных учреждениях 
на родительских собраниях. 

Май 2022 Образовательные 
учреждения 
Кологривского 
муниципальногоокруга. 

Отдел образования,  
представитель Уполномоченного по правам ребенка 
при губернаторе Костромской области в 
Кологривском муниципальном округе. 

3. Размещение памяток по 
профилактике выпадения детей из 
окон. 

Весь период.  Образовательные, соц. 
защитные организации. 

Отдел образования администрации округа, ОГБУ 
«Кологривский КЦСОН» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


