
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от « 29 » апреля 2016 года № 92-ра 
г. Кологрив 

О проведении на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области акции «Безопасная площадка»  

в 2016 году 
 

В целях обеспечения безопасности детских игровых площадок на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области: 

1. Провести в апреле – мае 2016 года на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области областную акцию «Безопасная 
площадка». 

2. Создать рабочую группу по организации и проведению областной акции 
«Безопасная площадка». 

3.Утвердить: 
1) состав рабочей группы по организации и проведению областной акции 

«Безопасная площадка» (приложение № 1); 
2) план мероприятий по проведению в апреле – мае 2016 года на территории  

Кологривского муниципального района Костромской области областной акции 
«Безопасная площадка» (приложение № 2); 

3) реестр детских игровых и спортивных площадок (приложение №3); 
4) перечень лиц, ответственных за координацию деятельности городского и 

сельских поселений Кологривского муниципального района Костромской области по 
проведению областной акции «Безопасная площадка» (приложение № 4); 

5) форму отчета члена рабочей группы по организации и поведению областной 
акции «Безопасная площадка» по итогам областной акции «Безопасная площадка» 
(приложение № 5); 

6) форму алгоритма написания итоговой информации по акции «Безопасная 
площадка» члена рабочей группы (приложении № 6); 

7) алгоритм написания итоговой информации по акции «Безопасная площадка» от 
Кологривского муниципального района (приложение №7). 

4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Кологривского 
муниципального района: 

1) принять участие в реализации областной акции «Безопасная площадка» в 
апреле - мае 2016 года; 

2) определить лиц, ответственных за координацию деятельности  по 
предоставлению информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя 
главы администрации по социальным вопросам  Разумову Г.А. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
 
Глава Кологривского  
муниципального района                                                                                  Р.В. Милютин 



 
Приложение №1 

 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  
Кологривского муниципального района 

от «29» апреля 2016 г. № 92-ра 
СОСТАВ 

рабочей группы по организации и проведению областной акции «Безопасная площадка» 
 

Антропова  
Галина Ивановна 
 

- председатель рабочей группы 
представитель Уполномоченного  по правам 
ребенка в Кологривском муниципальном районе 
 

Голубев 
Владимир Викторович 

 помощник главы администрации по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС 

Караваева                                          
Марина Алексеевна                         

- заведующий отделением психолого-
педагогической помощи семье и детям  ОГБУ 
«Кологривский  КЦСОН» (по согласованию) 
 

Козлов 
Евгений Александрович 
 
  

- специалист по спорту  отдела культуры, 
туризма, спорта и молодежи администрации 
Кологривского муниципального района 

Орлов  
Олег Александрович 

- ответственный секретарь общественно-
политической газеты «Кологривский край» (по 
согласованию) 

Шахова  
Любовь Сергеевна 

- начальник отдела архитектуры, строительства и 
ЖКХ администрации Кологривского 
муниципального района 
 

Щеголева 
Ирина Николаевна 

- специалист отдела образования Кологривского 
муниципального района 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

Кологривского муниципального района 
от «29» апреля 2016 г. № 92-ра 

 
ПЛАН 

мероприятий по проведению в апреле – июне 2016 года 
на территории Кологривского муниципального района Костромской области  

областной акции «Безопасная площадка» 
 

№ 
п\п 

Мероприятие Дата 
проведения, 

2016 год 

Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Мероприятия по подготовке акции 
1. Организация  рабочей 

группы по проведению 
областной акции 
«Безопасная площадка» 
в поселениях  
Кологривского 
муниципального 
района 

апрель Администрация 
Кологривского 
муниципального  района 

Представитель 
уполномоченного 
по правам 
ребенка в 
Кологривском 
муниципальном 
районе 
Антропова Г.И. 

2. Заседание рабочей 
группы 

раз в 2 недели 
по пятницам 

Администрация 
Кологривского 
муниципального  района 

Заместитель 
главы 
администрации 
по социальным 
вопросам 
Разумова Г.А.; 
 
Председатель 
рабочей группы - 
представитель 
уполномоченного 
по правам 
ребенка в 
Кологривском 
муниципальном 
районе 
Антропова Г.И. 

3. Разработка плана 
мероприятий по 
созданию безопасных 
условий для 
несовершеннолетних на 
детских игровых и 
спортивных площадок, 
расположенных на 
территории 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области. 

апрель Администрация 
Кологривского 
муниципального  района 

Представитель 
уполномоченного 
по правам 
ребенка в 
Кологривском 
муниципальном 
районе 
Антропова Г.И. 

Мероприятия акции 



4. Информационное 
сопровождение и 
освещение хода 
областной акции 
«Безопасная площадка» 
в Кологривском 
муниципальном районе 

Апрель- май Газета «Кологривский 
край» 

Редакция газеты 
«Кологривский 
край» 

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

С 11 апреля 
по 25 мая 

Администрация 
Кологривского 
муниципального  района 
Тел.: 8(49443)4-19-89 
          8(49443) 4-13-61 
Антропова Г.И. 
89159082171 
Щадричева Н.В. 
8(4942)47-00-12  

Администрации 
поселений, главы 
поселений, 
Представитель 
уполномоченного 
по правам ребенка 
в Кологривском 
муниципальном 
районе Антропова 
Г.И. 

6. Повторная 
инвентаризация 
детских площадок, 
внесения изменения в 
реестр детских игровых 
и спортивных 
площадок на 
территории 
Кологривского 
муниципального 
района 

До 20 апреля Администрация 
Кологривского 
муниципального района, 
администрации сельских 
поселений и городского 
поселения город Кологрив 

Главы поселений, 
члены рабочей 
группы 

7. Формирование и 
размещение  на 
главном сайте 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района реестра, отчетов 
о ходе работ по 
приведению в 
нормативное состояние 
детских игровых и 
спортивных площадок 
со сроком завершения 
всех мероприятий до 1 
июня 2016 года 

Апрель-май Администрация 
Кологривского 
муниципального  района 

Председатель 
рабочей группы - 
представитель 
уполномоченного 
по правам ребенка 
в Кологривском 
муниципальном 
районе Антропова 
Г.И. 

8. Выезд в сельские 
поселения, городское 
поселение город 
Кологрив 

Апрель-май Администрации сельских 
поселений 

Члены рабочей 
группы 

9. Проведение проверок 
представителем 
уполномоченного по 
правам ребенка в 
Кологривском 
муниципальном районе 
с членами Детского 
общественного Совета 

Апрель – май  Представитель 
уполномоченного 
по правам ребенка 
в Кологривском 
муниципальном 
районе Антропова 
Г.И., члены 
Детского 



общественного 
Совета 

10. Предоставление 
отчетов о выполнении 
планов мероприятий по 
обеспечению 
безопасности на 
детских игровых и 
спортивных площадках 

Отчет по 
форме, 
согласно 
приложению
№ 3 до 1 мая,  
итоговой 
информации 
согласно 
приложению
№5, № 7 и № 
8 до 25 мая 

 Представитель 
уполномоченного 
по правам ребенка 
в Кологривском 
муниципальном 
районе Антропова 
Г.И., члены 
рабочей группы 

11. Встречи с 
представителями 
общественных 
объединений, органов 
территориального 
общественного 
самоуправления 
Кологривского 
муниципального 
района 

По графику  Члены рабочей 
группы 

12. Направление 
материалов в 
надзорные органы, 
главе муниципального 
района, руководителям 
органов 
исполнительной власти 

по мере 
выявления 
фактов, 
поступивших 
от граждан 

 Члены рабочей 
группы 

13. Круглый стол по 
итогам акции 
«Безопасная площадка» 

До 15 июня Актовый зал 
администрации 
Кологривского 
муниципального района 

Заместитель главы 
администрации по 
социальным 
вопросам Разумова 
Г.А.; 
Представитель 
уполномоченного 
по правам ребенка 
в Кологривском 
муниципальном 
районе Антропова 
Г.И. 



Приложение № 3 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

Кологривского муниципального района 
от «29» апреля 2016 г. № 92-ра 

 
 

Реестр детских игровых и спортивных площадок на территории Кологривского муниципального района по состоянию на 15 апреля 2016 года 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта, 
местонахождени
е (адрес) 

 Перечень установленного 
игрового и спортивного 
оборудования 

Дата 
постановки на 
государственн
ый 
кадастровый 
учет 
земельного 
участка, 
кадастровый 
номер (при 
наличии) 

Сведения об организации, 
ответственной 
за эксплуатацию объекта 

 Принадлежность 
площадки 
(жилищный 
фонд, 
образовательные 
организации, 
организации 
социального 
обслуживания, 
учреждения 
спорта 

Проведение проверок 
технического состояния 
оборудования  

       
 Наименовани
е игрового и 
спортивного 
оборудовани
я 

Количество 
игрового и 
спортивного 
оборудования 
штук 

наименован
ие 

 Ф.И.О. 
руководи- 
теля 

 контактны
е 
данные 
(адрес, 
телефон) 

дата 
последней 
проверки 
техническог
о 
состояния 

выявленные 
нарушения 
техническог
о 
состояния 

 

     

         
1  2 3  4  5 6  7 8 9 10 11  
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                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

Кологривского муниципального района 
от «29» апреля 2016 г. №92-ра 

 
Перечень лиц, ответственных  за координацию деятельности сельских поселений и городского поселения Кологривского муниципального 

района Костромской области по проведению областной акции «Безопасная площадка» 
 

№ п\п ФИО ответственного лица Занимаемая должность Поселение Кологривского 
муниципального района 

1. Голубев В.В. помощник главы администрации по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС 

Городское поселение город Кологрив 

2. Козлов Е.А. специалист по спорту  отдела культуры, туризма, 
спорта и молодежи администрации Кологривского 
муниципального района 

Илешевское сельское поселение 

3. Щеголева И.Н. специалист отдела образования Кологривского 
муниципального района 

Ильинское сельское поселение 

4. Шахова Л.С. начальник отдела архитектуры, строительства и 
ЖКХ администрации Кологривского 
муниципального района 
 

Суховерховское сельское поселение 

5. Антропова Г.И. директор МОУ ДО «Центр детского творчества»  Ужугское сельское поселение 



Приложение №5 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

Кологривского муниципального района 
от «29» апреля 2016 г. № 92-ра 

 
Отчет  

члена рабочей группы по организации и поведению областной акции «Безопасная площадка» по итогам областной акции 
«Безопасная площадка» по состоянию на «___»___________ 2016 г. 

       
 

__________________                      
 

                        
 

(Ф.И.О. члена 
рабочей                      

 

  группы)                       
 

№ 
п/п 

Наимен
ование 
муници
пальног

о 
образов

ания 

Разрабо
тка 

плана 
меропр
иятий 

по 
создани

ю 
безопас

ных 
условий 

Формиров
ание и 

размещен
ие в 

информац
ионно- 

телекомму
никационн

ой сети 
«Интернет

» 
реестра 
детских 

игровых и 

Сводные данные по реестру площадок Колич
ество 
площа
док, 
по 

котор
ым 

отсутс
твует 
ответс
твенна

я за 
содер
жание 

Количест
во 

площадо
к, на 

которых 
планируе

тся 
провести 
замену, 
демонта
ж или 

ремонт 
игрового 

и 

Количе
ство 

площад
ок, на 

которы
х 

проведе
на 

замена, 
демонт
аж или 
ремонт 
игровог

о и 

Стоимость 
проведенн
ых работ, 

тыс. 
рублей 

Количе
ство 

выявле
нных 

по 
итогам 
монито
ринга 

не 
учтенн

ых в 
реестре 
площад

ок, 

Коли
честв

о 
посту
пивш

их 
обра
щени

й 
гражд
ан по 
вопро

су 
состо

Количест
во 

обращен
ий 

граждан, 
по 

которым 
приняты 
положит
ельные 
меры, 

единиц 

всего 
площа

док, 
едини
ц 

много 
функц
иональ

ные 
площа

дки 
«Газпр

ом- 
детям» 

в 
рекре
ацио
нных 
зонах

, 
един
иц 

в 
жилищ

ном 
фонде, 
едини
ц 

в 
образо
ватель

ных 
органи
зациях

, 
едини
ц 

в 
органи
зации 

социал
ьного 
обслу
живан

ия, 
едини

в 
учреж
дениях 
спорта

, 
едини
ц 

в 
образо
ватель

ных 
органи
зациях 

с 
кругло
суточн

Обща
я 

стои
мость 

В 
том 

числе 
за 

счет 
мест
ного 
бюд
жета 



спортивны
х 

площадок 

ц ым 
пребы
ванием

, 
едини
ц 

орган
изация 

спортивн
ого 

оборудов
ания (в 
период 
апрель-

май 2016 
года), 

единиц 

спорти
вного 

оборуд
ования 

(в 
период 
апрель-

май 
2016 
года), 

единиц 

числе 
за 

счет 
мест- 
ного 
бюд- 
жета 

единиц яния 
площ
адок, 
едини

ц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1                    

2                    

…                    

Итого                   

Подпись__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №6 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

Кологривского муниципального района 
от «29» апреля 2016 г. № 92-ра 

 
 
 

АЛГОРИТМ написания итоговой информации по акции «Безопасная площадка» члена 
рабочей группы 

 
1. Анализ реестра (количество и принадлежность площадок, наличие бесхозных, опасных, 
поставленных на кадастровый учет; итоги проведения проверок состояния площадок, 
количество выявленных нарушений, количество новых площадок по сравнению с прошлым 
годом; причины изменения количества площадок в реестре (демонтировано или введено новых 
объектов, их количество).  
 
2. Итоги акции до 1 июня 2016 года (сколько отремонтировано, демонтировано, установлено 
нового оборудования; планируется к замене (установке нового), финансирование).  
 
3. Планирование мероприятий по дальнейшему приведению в нормативное состояние 
площадок в срок до 15 августа 2016 года – количество игрового оборудования.  
 
4. Обращение граждан (сколько, по каким вопросам, сколько положительно решенных).  
 
5. Работа горячей линии (сколько звонков, тематика), принятые меры реагирования по 
обращениям.  
 
6. Количество проверок, проведенных представителями Уполномоченного по правам ребенка 
и принятые меры реагирования.  
 
7. Деятельность членов детского общественного совета под руководством представителей 
Уполномоченного по правам ребенка по реализации проекта «Опасная площадка».  
 
8. Предложения в проект поручений по итогам акции.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                             Приложение №7 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

Кологривского муниципального района 
от «29» апреля 2016 г. № 92-ра 

 
 

АЛГОРИТМ написания итоговой информации по акции «Безопасная площадка» 
В Кологривском муниципальном районе. 

 
1. Анализ реестра (количество и принадлежность площадок, наличие бесхозных, опасных, 
поставленных на кадастровый учет; итоги проведения проверок состояния площадок, 
количество выявленных нарушений, количество новых площадок по сравнению с прошлым 
годом; причины изменения количества площадок в реестре (демонтировано или введено новых 
объектов, их количество).  
 
2. Итоги акции до 1 июня 2016 года (сколько отремонтировано, демонтировано, установлено 
нового оборудования; планируется к замене (установке нового), финансирование).  
 
3. Планирование мероприятий по дальнейшему приведению в нормативное состояние 
площадок в срок до 15 августа 2016 года – количество игрового оборудования.  
 
4. Обращение граждан (сколько, по каким вопросам, сколько положительно решенных).  
 
5. Работа горячей линии (сколько звонков, тематика), принятые меры реагирования по 
обращениям.  
 
6. Количество проверок, проведенных представителями Уполномоченного по правам ребенка 
и принятые меры реагирования.  
 
7. Деятельность членов детского общественного совета под руководством представителей 
Уполномоченного по правам ребенка по реализации проекта «Опасная площадка».  
 
8. Фотоматериалы (фото объекта, адрес площадки, меры реагирования).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


