
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «30» июня 2021 года № 121-а 
г.Кологрив 

 
Об утверждении муниципальной программы 

«Обучение детей плаванию на территории Кологривского 
муниципального района на 2021-2023  годы» 

 
В целях создания условий по обучению детей плаванию, профилактики и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с гибелью 
детей в местах массового отдыха населения на водных объектах Кологривского 
муниципального района, сохранения и укрепления здоровья детей, руководствуясь 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кологривского муниципального района Костромской области, 
утвержденным  постановлением администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области  от  21 января 2015 № 10-а,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Обучение детей плаванию на 

территории Кологривского муниципального района на 2021-2023 годы»(далее 
Программа) согласно приложению №1. 

2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по управлению и 
контролю за ходом реализации муниципальной программы «Обучение детей 
плаванию на территории Кологривского муниципального района на 2021-2023 
годы» (приложение № 2). 

3. Межведомственной рабочей группе  по управлению и контролю за ходом 
реализации муниципальной программы «Обучение детей плаванию на территории 
Кологривского муниципального района на 2021-2023 годы» (Разумова Г.А.)  
осуществлять координацию деятельности по реализации программных 
мероприятий, рассматривать ход и результаты выполнения Программы, 
осуществлять мониторинг эффективности реализации Программы. 

4. Отделу образования администрации Кологривского муниципального района 
(Ткаченко К.В.)  организовать ведение отчетности по Программе, проводить оценку 
эффективности реализации Программы, осуществлять контроль за выполнением 
мероприятий и координацию деятельности исполнителей Программы. 



5. Рекомендовать ПП №11 МО МВД России «Мантуровский» (Потёмкин 
М.А.), главам сельских поселений Кологривского муниципального района,   отделу 
городского хозяйства городского поселения город Кологрив (Смирнова Л.А.), 
ОГБУЗ «Кологривская районная больница» (Шевченко Л.В.), ПЧ-20 (Прахов С.Ю.) 
обеспечить выполнение программных мероприятий в установленные сроки. 

6. Рекомендовать редакции районной газеты «Кологривский край» (Лебедева 
Н.В.) обеспечить освещение в газете «Кологривский край»  ход выполнения 
программных мероприятий. 

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

 
п.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                                               С.В.Данилов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  администрации 
Кологривского муниципального района 

от «30» июня  2021 г. № 121-а 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Обучение детей плаванию на территории 

Кологривского муниципального района  
на 2021 – 2023 годы» 

 

 

 

 

 

 

 



 
Раздел I. ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Обучение детей плаванию на территории Кологривского муниципального района на 2021 − 2023 годы»  
 

1.  Заказчик Программы: администрация Кологривского муниципального района 
Костромской области 

2. Основной разработчик и координатор 
Программы: 

 Отдел культуры, туризма, спорта и молодёжи администрации 
Кологривского муниципального района 

3. Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района 

4. Соисполнители  муниципальной 
программы 

-отдел архитектуры, строительства и  ЖКХ  администрации 
Кологривского муниципального района,  
- ОГБУЗ «Кологривская районная больница»,  
- редакция  газеты «Кологривский край», 
 - администрации сельских поселений Кологривского 
муниципального района,  
-специалист по    ГО и ЧС, общественной безопасности,  
- ПП №11 МО МВД «Мантуровский» 

5. Цели программы 1) обучение детей 4 − 17 лет базовым навыкам плавания; 
2) профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций и 
происшествий, связанных с гибелью детей на водных 
объектах Кологривского муниципального района 
Костромской области; 
3) сохранение и укрепление здоровья детей 

6. Задачи программы: 1) овладение детьми 4 – 17 лет базовыми навыками плавания; 
2) обеспечение безопасности детей в местах массового отдыха 
населения на водных объектах Кологривского  
муниципального района Костромской области; 
3) увеличение количества мест, разрешенных для массового 
купания людей на открытых водоемах, обустроенных для 
обучения детей плаванию в соответствии с установленными 
требованиями; 
4) подготовка специалистов для обучения детей плаванию; 
5) подготовка детей 4 – 17 лет к выполнению нормативов по 
плаванию ВФСК ГТО; 
6) вовлечение детей 4 – 17 лет в систематические занятия 
физической культурой и спортом; 
7) приобщение детей к здоровому образу жизни 

7. Сроки реализации  муниципальной 
программы: 

2021 – 2023 годы 

8. Финансирование программы: финансирование Программы осуществляется в рамках 
деятельности исполнителей Программы за счет текущего 
финансирования 

9. Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 

1) увеличение доли детей в возрасте от 4 до 17 лет, имеющих 
первичные навыки плавания, до 95% к 2023 году; 
2) снижение доли детей, не умеющих плавать, от общего 
количества детей, до 5% к 2023 году; 
3)  увеличение доли мест, оборудованных для обучения детей 
плаванию, до 75% к 2023 году. 

 

 



 

Глава 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы 

9. Кологривский муниципальный район  – муниципальное образование Костромской 
области. Административно Кологривский муниципальный район состоит из 1 городского поселения и 3 
сельских поселений. 

10. Кологривский район имеет на своей территории 1 водный объект -  реку Унжа. 
11. На вышеуказанном открытом водоёме имеется только 1 место, разрешенное для массового 

отдыха населения, и порядка 7 неорганизованных мест, традиционно используемых населением для 
отдыха. 

При этом доступность водоема для населения Кологривского муниципального района, 
используемого для отдыха и занятий спортом, создаёт предпосылки для несчастных случаев, травм, 
экологических нарушений на водных объектах. 

12. Анализ происшествий на водном объекте Кологривского района показывает, что во всех 
стихийных местах массового отдыха на водного объекта отсутствует система купирования последствий, 
связанных с пребыванием людей, – очистка дна водоема, поверхности вод, уборка мусора и т.д. 

13. На территории Кологривского муниципального района условия и требования, предъявляемые к 
обеспечению безопасности людей в организованных местах купания,  установлены Правилами охраны 
жизни людей на водных объектах в Костромской области, утвержденными постановлением администрации 
Костромской области от 7 сентября 2010 года № 313-а «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Костромской области», которые обязательны для выполнения всеми 
водопользователями, организациями и гражданами на территории Костромской области. 

14.  Ежегодно администрацией Кологривского муниципального района принимаются правовые 
акты, направленные на обеспечение безопасности населения Кологривского района в местах массового 
отдыха на водных объектах в период летнего сезона, которые определяют систему конкретных мер по 
организации отдыха населения, распределяют функции и задачи между исполнительными органами 
Кологривского муниципального района, организациями, водопользователями. 

Такой подход позволяет своевременно реагировать на выявленные недостатки, оперативно 
принимать необходимые меры по их устранению. 

15. Вместе с тем требуется принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах Кологривского муниципального района, что позволит минимизировать негативные 
последствия неорганизованного отдыха людей на водоемах. Важной составляющей безопасности людей на 
водных объектах является умение держаться на воде и соблюдение правил безопасности. 

16.  Занятия плаванием широко пропагандируются как мощное средство укрепления здоровья и 
закаливания организма детей. Купание, игры в воде, плавание оказывают благоприятное воздействие на 
всестороннее физическое развитие ребенка. Регулярные занятия плаванием положительно влияют на 
закаливание детского организма: совершенствуется механизм терморегуляции, повышаются 
иммунологическое свойства, улучшается адаптация к разнообразным условиям внешней среды. Также 
укрепляется нервная система, повышается общий тонус организма, увеличивается выносливость. 

17. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Кологривского муниципального 
района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ 
жизни, обозначены в качестве основных целей муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта на территории   Кологривского муниципального  района на 2020 – 2024 годы». 

18. В рамках реализации муниципальной программы, во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) (далее – Комплекс ГТО) на территории Кологривского муниципального района 
осуществляется внедрение Комплекса ГТО. Одним из испытаний Комплекса ГТО для различных 
возрастных ступеней является выполнение нормативов по плаванию. 

19. В течение  2020  года Кологривский муниципальный район принимал  испытания  Комплекса 
ГТО в рамках календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий. Всего за 2020 год 
проведено 15 мероприятий, в рамках которых организовано выполнение испытаний Комплекса ГТО. В 
тестировании приняло участие 315 человек, из них 81 человек – обучающиеся общеобразовательных 
учреждений с I по V возрастную ступень. 

20. Низкая численность занимающихся плаванием объясняется отсутствием в районе плавательных 
бассейнов. 



21. Решением проблемы отсутствия плавательных бассейнов в районе может стать обустройство в 
местах массового отдыха населения на водных объектах зон для обучения детей плаванию в соответствии с 
установленными санитарными нормами и правилами. 

22.  Эффективное решение целей и задач Программы возможно лишь при организации 
межведомственного взаимодействия учреждений и организаций в сфере образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства, структур МЧС, средств массовой информации, общественных организаций и др. 

Глава 2. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы 

23. Целями Программы являются: 
1) обучение детей 4 − 17 лет базовым навыкам плавания; 
2) профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с гибелью 

детей на водных объектах Кологривского муниципального района  Костромской области; 
3) сохранение и укрепление здоровья детей. 
24. Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих задач: 
1) овладение детьми 4 – 17 лет базовыми навыками плавания; 
2) обеспечение безопасности детей в местах массового отдыха населения на водных объектах 

Кологривского муниципального района; 
3) увеличение количества мест, разрешенных для массового купания людей на открытых водоемах, 

обустроенных для обучения детей плаванию в соответствии с установленными требованиями; 
4) подготовка специалистов для обучения детей плаванию; 
5) подготовка детей 4 – 17 лет к выполнению нормативов по плаванию ВФСК ГТО; 

6) вовлечение детей 4 – 17 лет в систематические занятия физической культурой и спортом; 
7) приобщение детей к здоровому образу жизни. 
Сроки реализации Программы: 2021 – 2023 годы. 

Глава 3. Основные направления реализации программных мероприятий 

25. План мероприятий по реализации Программы изложен в приложении № 1 к настоящей 
Программе. Он определен, исходя из необходимости достижения целей и задач Программы, и 
сгруппирован по разделам. Перечень мероприятий может корректироваться по мере решения задач 
Программы. 

26. Мероприятиями раздела I «Методическое и кадровое обеспечение» предусмотрено: 
формирование реестра кадрового состава по обучению детей плаванию; 
реализация  программы по обучению базовым навыкам плавания детей в возрасте 4 − 17 лет; 
принятие муниципальной программы по обучению базовым навыкам плавания детей в возрасте 4 − 

17 лет; 
разработка мероприятий по мотивации детей к занятиям по плаванию; 
разработка мер поощрения специалистов, привлеченных к обучению детей плаванию; 
формирование реестра мест массового отдыха населения на водных объектах, оборудованных для 

обучения детей плаванию; 
проведение мониторинга мест массового отдыха населения, в том числе возникающих стихийно; 
обобщение и распространение лучших практик по обучению детей плаванию до уровня сельских 

поселений. 
27. Перечень программных мероприятий раздела II «Организационные мероприятия по обучению 

детей плаванию» предусматривает: 
обустройство мест массового отдыха населения на водных объектах, в т.ч. для обучения детей 

плаванию, в соответствии с установленными требованиями, имеющих заключения о соответствии 
санитарным правилам и условиям безопасного их использования населением; 

проведение тестирования детей 4 − 17 лет в начале учебного года с целью определения имеющихся 
навыков плавания с учетом состояния здоровья детей и противопоказаний для занятий плаванием; 

обучение детей плаванию на открытых водоемах; 
организация транспортного подвоза детей к местам обучения плаванию; 
обучение детей плаванию в рамках летней оздоровительной кампании, проведение тестирования по 

выполнению нормативов ВФСК ГТО обучающимися общеобразовательных учреждений Кологривского 
муниципального района в рамках календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий. 



28. Мероприятиями раздела III «Мероприятия по обеспечению безопасности в местах массового 
отдыха населения на водных объектах» предусмотрено: 

проведение в общеобразовательных учреждениях обучения и разъяснительной работы по правилам 
безопасного поведения на воде; 

организация проведения в общеобразовательных учреждениях занятий по приемам спасания 
тонущих и оказанию первой медицинской помощи; 

обеспечение безопасности в местах массового отдыха населения на водных объектах, в том числе на 
территориях, прилегающих к водным объектам; 

организация патрулирования на водных объектах, в том числе на территориях, прилегающих к 
водным объектам, при проведении занятий по обучению детей плаванию на открытых водоемах; 

изготовление и распространение в местах массового отдыха людей памяток по действиям населения 
в случаях оказания помощи людям, терпящим бедствие на воде, а также приемам спасания. 

29. Перечень программных мероприятий раздела IV «Информационное обеспечение» 
предусматривает: 

создание и размещение материалов, социальных видеороликов на сайте Кологривского 
муниципального района о правилах поведения на воде и оказании первой медицинской помощи; 

информационное освещение в средствах массовой информации хода реализации Программы. 
 

Глава 4. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 

30. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и направлениям 
действий исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к достижению поставленных целей. 

31. Координацию деятельности по реализации программных мероприятий, ход и результаты 
выполнения Программы, мониторинг эффективности реализации Программы осуществляет 
Межведомственная рабочая группа  по управлению и контролю за ходом реализации Программы.  

32.   Отдел образования администрации Кологривского муниципального района  организует ведение 
отчетности по Программе, проводит оценку эффективности реализации Программы, вносит на 
рассмотрение администрации Кологривского муниципального района Костромской области предложения о 
досрочном прекращении реализации Программы, в том числе из-за ее низкой эффективности, осуществляет 
текущее управление Программой, формирует отчетность по реализации Программы, подготавливает 
проекты постановлений  администрации Кологривского муниципального района о внесении изменений в 
Программу, осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы и координацию 
деятельности исполнителей, осуществляет мониторинг результатов реализации Программы. 

33. Исполнители Программы представляют координатору Программы отчетность о ходе реализации 
программных мероприятий. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное 
и своевременное их выполнение, своевременное информирование межведомственной рабочей группы о 
проведенной работе и ее результатах. 

34. Рассмотрение и оценка хода и результатов выполнения Программы проводится на совещаниях 
Межведомственной  рабочей  группы  по управлению и контролю за ходом реализации Программы. 
Протокольные решения совещаний  Межведомственной  рабочей группы  по управлению и контролю за 
ходом реализации Программы являются обязательными для выполнения исполнителями Программы. 

 
Глава 5. Анализ  рисков  реализации муниципальной программы 

 
35. Финансирование Программы осуществляется в рамках деятельности исполнителей Программы 

за счет текущего финансирования. 
36. Основными рисками, влияющими на достижение целей и задач Программы, являются события 

(условия), связанные с изменениями внешней среды, которыми невозможно управлять в рамках реализации 
Программы. 

К таким рискам относятся техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие 
катастроф с медико-социальными последствиями, что обуславливает невозможность реализации 
мероприятий Программы. 

37. Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков являются: 
1) ежеквартальная оценка выполнения плана мероприятий реализации Программы; 
2) внесение изменений в Программу, возникающих вследствие воздействия внешних рисков. 
 



Глава 6.  Показатели муниципальной Программы  
и прогноз конечных результатов ее реализации 

 
38. Эффективность реализации Программы оценивается исходя из достижения уровня 

запланированного значения по каждому из целевых показателей (индикаторов) в установленные сроки. 
39. Состав целевых показателей (индикаторов) связан с задачами и основными мероприятиями 

Программы, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты и эффективность реализации 
Программы. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы приведены в приложении № 2 к 
настоящей Программе. 

40. Целевыми показателями (индикаторами) реализации задач Программы являются: 
1) доля детей в возрасте от 4 до 17 лет, имеющих первичные навыки плавания, от общего 

количества детей Кологривского муниципального района данной возрастной категории, процентов: 
До = Чо / Чд x 100%, 

где: 
До − доля детей в возрасте от 4 до 17 лет, имеющих первичные навыки плавания, процентов; 
Чо − численность детей в возрасте от 4 до 17 лет, имеющих первичные навыки плавания, согласно 

отчетным данным исполнителей Программы, человек; 
Чд − среднегодовая численность детей Кологривского муниципального района в возрасте от 4 до 17 

лет по данным Федеральной службы государственной статистики, человек; 
2) доля детей, не умеющих плавать, погибших на водных объектах, от общего количества детей, 

погибших на водных объектах, процентов: 
Дпд = Чднп / Чд х 100%, 

где: 
Дпд − доля детей, не умеющих плавать, погибших на водных объектах, процентов; 

Чднп – количество детей, не умеющих плавать, погибших на водных объектах, единиц; 
Чд − общее количество детей, погибших на водных объектах, единиц; 
3) доля мест, обустроенных для обучения детей плаванию в соответствии с установленными 

требованиями, от общего количества мест, разрешенных для массового купания людей на открытых 
водоемах, процентов: 

М = Км / Кв x 100%, 
где: 

М − доля мест, обустроенных для обучения детей плаванию в соответствии с установленными 
требованиями, процентов; 

Км − количество мест, обустроенных для обучения детей плаванию в соответствии с установленными 
требованиями, единиц; 

Кв − общее количество мест, разрешенных для массового купания людей на открытых водоемах, 
единиц. 

41. По результатам проведенной оценки эффективности Программы принимается решение о 
корректировке либо досрочном прекращении Программы. 

42. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 
1) увеличение доли детей в возрасте от 4 до 17 лет, имеющих первичные навыки плавания, до 95% к 

2023 году; 
2) снижение доли детей, не умеющих плавать, от общего количества детей, до 5% к 2023 году; 
3) увеличение доли мест, оборудованных для обучения детей плаванию, до 75% к 2023 году. 

 

Глава 8.Методика оценки эффективности реализации муниципальной Программы 
Методика оценки эффективности муниципальной Программы включает: 
1) расчет степени достижения целевых показателей муниципальной Программы, который 

определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому 
показателю (индикатору): 

(1) 

 
 где: 
R - степень достижения целевых показателей муниципальной Программы (результативность); 



Ri - степень достижения i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы; 
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы. 
Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной Программы (Ri) 

производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми: 
(2) 

 
 в случае если планируемый результат достижения целевого показателя (индикатора) 

муниципальной Программы Ri предполагает уменьшение его базового значения, то расчет 
результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы Ri производится на 
основе сопоставления плановых величин с фактическими: 

(3) 

 
где: 

  - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) i- муниципальной    
              программы в отчетном году; 

  - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) i - муниципальной программы в 
отчетном году; 

2) расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения 
расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми: 

(4) 

 
В случае если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий 

муниципальной программы получена экономия бюджетных средств, то используется следующая формула 
для расчета показателя полноты использования средств: 

(5) 
 

 
где: 
D - полнота использования запланированных на реализацию муниципальной Программы средств; 

  - исполнение расходов по муниципальной Программе в отчетном году (рублей); 
  - плановые объемы средств по муниципальной Программе в отчетном году (рублей); 

 - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по 
реализации мероприятий муниципальной программы. 

 



 
 Приложение № 1 

к муниципальной программе «Обучение детей плаванию на 
территории Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2021-2023 годы 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации муниципальной программы «Обучение детей плаванию на территории Кологривского муниципального района на 2021 – 2023 годы» 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок  

выполнения 

Участник 

 мероприятия 

Источник  

финансирования 

Расходы, тыс.руб., годы 

2021 2022 2023 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел I.Методическое и кадровое обеспечение 

1.  Реализация  программы по обучению 
базовым навыкам плавания детей в 
возрасте 4 - 17 лет 

отдел образования, отдел 
культуры, туризма, 
спорта и молодёжи, 

 

ежегодно Отдел образования,  
отдел культуры, туризма, 

спорта и молодёжи, 
Общеобразовательные 

учреждения 
Кологривского 

муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 
 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 
 

В 
соответствии 
с решением 
о бюджете 

 

2.  Разработка мероприятий по 
мотивации детей к занятиям 
плаванию 

Отдел образования До 
1 января 

2021 года 

Отдел образования,  
отдел культуры, туризма, 

спорта и молодёжи 

- - - - 

3.  Разработка мер поощрения 
специалистов, привлеченных к 
обучению детей плаванию 

Отдел образования,  
отдел культуры, туризма, 

спорта и молодёжи 

До 
1 января 

2021 года 

Отдел образования,  
отдел культуры, туризма, 

спорта и молодёжи 

- - - - 

4.  Формирование реестра мест 
массового отдыха населения на 
водных объектах, оборудованных для 
обучения детей плаванию 

Отдел образования, 
главы поселений 

Ежегодно, до 
 1 июня 

Отдел образования, главы 
поселений 

- - - - 

5.  Проведение мониторинга мест 
массового отдыха населения на 
водных объектах, в том числе 
возникающих стихийно 

Главы поселений Ежегодно, до 
1 сентября 

Главы поселений - - - - 

Раздел II. Организационные мероприятия по обучению детей плаванию 
6.  Обустройство мест массового отдыха 

населения на водных объектах, в т.ч. 
Главы поселений Ежегодно, до 1 

июня 
Главы поселений Бюджет 

Кологривского 
60,0 60,0 65,0 



для обучения детей плаванию, в 
соответствии с установленными 
требованиями, имеющих заключения 
о соответствии санитарным правилам 
и условиям безопасного их 
использования населением 

муниципального 
района 

7.  Проведение тестирования детей 4 - 
17 лет в начале учебного года с 
целью определения имеющихся 
навыков плавания с учетом состояния 
здоровья детей и противопоказаний 
для занятий плаванием 

Отдел образования,  
ОГБУЗ «Кологривская 

РБ» 

Ежегодно, до 1 
октября 

Отдел образования, 

Общеобразовательные 
учреждения 

Кологривского 
муниципального района 

- - - - 

8.  Обучение детей плаванию на 
открытых водоемах 

Отдел образования, отдел 
культуры, туризма, 
спорта и молодёжи 

Ежегодно Общеобразовательные 
учреждения 

Кологривского 
муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 

 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 

 

В 
соответствии 
с решением 
о бюджете 

 
9.  Организация транспортного подвоза 

детей к местам обучения плаванию 
Отдел образования Ежегодно Отдел образования Бюджет 

Кологривского 
муниципального 

района 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 

 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 

 

В 
соответствии 
с решением 
о бюджете 

 
10.
  

Обучение детей плаванию в рамках 
летней оздоровительной кампании 

Отдел образования, отдел 
культуры, туризма, 
спорта и молодёжи 

Ежегодно Отдел образования, отдел 
культуры, туризма, 
спорта и молодёжи 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 

 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 

 

В 
соответствии 
с решением 
о бюджете 

 
11.  Проведение тестирования по 

выполнению нормативов ВФСК ГТО 
обучающимися образовательных 
учреждений Кологривского 
муниципального района в рамках 
календарных планов физкультурных 
и спортивных мероприятий 

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 

молодёжи, 

отдел образования, центр 
тестирования 

Ежегодно 

до 1 июля 

Общеобразовательные 
учреждения 

Кологривского 
муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 

 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 

 

В 
соответствии 
с решением 
о бюджете 

 

Раздел III.Мероприятия по обеспечению безопасности в местах массового отдыха населения на водных объектах 
12.
  

Проведение в образовательных 
учреждениях обучения и 
разъяснительной работы по правилам 

Отдел образования, ПП 
№11 

Ежегодно, до 1 
июня 

Общеобразовательные 
учреждения 

Кологривского 

- - - - 



безопасного поведения на воде муниципального района 
   13. Организация проведения в 

образовательных учреждениях 
занятий по приемам спасания 
тонущих и оказанию первой 
медицинской помощи 

ПЧ-20,  ОГБУЗ 
«Кологривская РБ» 

Ежегодно, до 
1 октября 

Общеобразовательные 
учреждения 

Кологривского 
муниципального района 

- - - - 

14. Обеспечение безопасности в местах 
массового отдыха населения на 
водных объектах 

ПЧ-20, ПП №11, главы 
поселений 

Ежегодно, до 
1 сентября 

ПЧ-20, ПП №11, главы 
поселений 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 
 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 
 

В 
соответствии 
с решением 
о бюджете 

 
15. Обеспечение безопасности в местах 

массового отдыха населения на 
территориях, прилегающих к водным 
объектам 

ПЧ-20, ПП №11, главы 
поселений 

Ежегодно, до 
1 сентября 

ПЧ-20, ПП №11, главы 
поселений 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 
 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 
 

В 
соответствии 
с решением 
о бюджете 

 
  16. Патрулирование на водных объектах 

при проведении занятий по обучению 
детей плаванию на открытых 
водоемах 

ПЧ-20, ПП №11, главы 
поселений 

Ежегодно, до 
1 июня 

ПЧ-20, ПП №11, главы 
поселений 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 
 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 
 

В 
соответствии 
с решением 
о бюджете 

 
17. Патрулирование на территориях, 

прилегающих к водным объектам, 
при проведении занятий по обучению 
детей плаванию на открытых 
водоемах 

ПЧ-20, ПП №11, главы 
поселений 

Ежегодно, до 
1 июня 

ПЧ-20, ПП №11, главы 
поселений 

- - - - 

18. Изготовление и распространение в 
местах массового отдыха людей 
памяток по действиям населения в 
случаях оказания помощи людям, 
терпящим бедствие на воде, а также 
приемам спасания 

Отдел образования, ПЧ-
20, ПП №11, главы 

поселений 

Ежегодно, до 
1 сентября 

Отдел образования, ПЧ-
20, ПП №11, главы 

поселений 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 
 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 
 

В 
соответствии 
с решением 
о бюджете 

 

Раздел IV.Информационное обепечение 
19. Информационное освещение в 

районных средствах массовой 
информации хода реализации 
программы «Обучение детей 
плаванию на территории 
Кологривского муниципального 
района на 2021 – 2023 годы» 

Редакция газеты 
«Кологривский край», 

администрация 
Кологривского 

муниципального района 

Ежегодно до 
1 ноября 

Редакция газеты 
«Кологривский край», 

администрация 
Кологривского 

муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 
 

В соответствии 
с решением о 

бюджете 
 

В 
соответствии 
с решением 
о бюджете 

 

 
 



 
 Приложение № 2 

к муниципальной программе «Обучение 
детей плаванию на территории 
Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2021-2023 годы 
 

СВЕДЕНИЯ 
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обучение детей 

плаванию на территории Кологривского муниципального района 
на 2021 – 2023 годы» 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Ответственный 
исполнитель 

Значения индикаторов 
2021 год  2022 год 2023 год 

1.  Доля детей в возрасте 4 - 17 
лет, имеющих первичные 
навыки плавания, от общего 
количества детей 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 
данной возрастной 
категории 

Процентов Отдел образования, 
отдел культуры, 
туризма, спорта и 
молодежи 

70 85 95 

2.  Количество детей, не 
умеющих плавать, от 
общего количества детей 

процентов  30 15 5 

3. Увеличение доли мест, 
оборудованных для обучения 
детей плаванию 

процентов  50 50 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением  администрации 
Кологривского муниципального района 
от «30» июня 2021 г. № 121-а 

Состав межведомственной рабочей группы по управлению и контролю  
за ходом реализации муниципальной программы «Обучение детей плаванию 

на территории Кологривского муниципального района на 2021-2023 годы» 
Разумова Галина 
Анатольевна  

заместитель главы администрации по социальным вопросам 
Кологривского муниципального района, председатель 
межведомственной рабочей группы; 

  
Соловьева Галина 
Алексеевна  

начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодёжи 
администрации Кологривского муниципального района, 
заместитель председателя межведомственной рабочей 
группы; 

  
Ткаченко Константин 
Васильевич  

начальник отдела образования администрации 
Кологривского муниципального района, заместитель 
председателя межведомственной рабочей группы; 

  
Муллина Ирина 
Васильевна  

главный специалист по спорту отдела культуры, туризма, 
спорта и молодёжи администрации Кологривского 
муниципального района, секретарь рабочей группы; 

  
Емельянова Евгения 
Владимировна  

директор МОУДО «Центр детского творчества»; 

  
Лебедева Наталья 
Витальевна  

редактор газеты «Кологривский край» (по согласованию); 

  
Потёмкин Максим 
Андреевич  

начальник ПП №11 МО МВД России «Мантуровский» по 
Костромской области  (по согласованию); 

  
Прахов Сергей Юрьевич начальник ПЧ-20 (по согласованию); 
  
Смирнова Людмила 
Алексеевна  

начальник отдела городского хозяйства; 

  
Манева Татьяна 
Николаевна  

специалист по   ГО и ЧС, общественной безопасности; 

  
Шахова Любовь 
Сергеевна  

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

  
Шевченко Лариса 
Витальевна  

главный врач ОГБУЗ «Кологривская районная больница» 
(по согласованию) 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
к проекту постановления  администрации Кологривского муниципального района 

«Об утверждении муниципальной программы «Обучение детей плаванию на 
территории Кологривского муниципального района на 2021-2023 годы» 

 
Должность, Ф.И.О. Дата Подпись Примечание 

Заместитель главы по социальным 
вопросам Г.А. Разумова 

   

Начальник отдела образования 
К.В.Ткаченко 

   

Начальник отдела архитектуры, 
ЖКХ и градостроительства 
Л.С. Шахова 

   

Специалист по  ГО и ЧС, 
общественной безопасности  
Ю.П.Чистов 

   

Начальник ПП№11 МО МВД 
«Мантуровский» М.А.Потемкин 

   

Главный врач ОГБУ «Кологривская 
районная больница» Л.В. Шевченко 

   

Редактор газеты «Кологривский 
край» Н.В. Лебедева 

   

Помощник главы администрации по 
правовым вопросам Е.Б. Потёмкина 

   

Управляющий делами 
С.А. Козырева 

   

Начальник отдела культуры,  
туризма, спорта и молодёжи                                                И.Г.Комарова 
 
Список рассылки документа:  
В дело – 2 
Разумовой Г.А. - 1 
Отдел культуры, туризма, спорта и молодёжи - 1 
Отдел образования-1 
Отдел архитектуры-1 
Чистову Ю.П.-1 
Полиция-1 
Больница-1 
Редакция-1 
Администрации поселений  – 4 
ЦДТ-1 
ПЧ-20 -1 
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