
 
        

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОГРИВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от  «   » апреля 2015 года №   
г. Кологрив 

 
О проведении на территории Кологривского 

муниципального  района Костромской области 
областной акции  

«Безопасный водоем» в 2015 году 
В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних  на 

водоемах Кологривского муниципального района Костромской 
области: 

1. Провести в апреле – августе 2015 года на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области 
областную акцию «Безопасный  водоем». 

2. Создать рабочую группу по организации и проведению 
областной акции «Безопасный водоем». 

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

областной акции «Безопасный водоем» (приложение № 1); 
2) план мероприятий по проведению в апреле – августе 

2015 года на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области областной акции «Безопасный водоем» 
(приложение № 2); 

3) форму реестра мест массового купания на водоемах 
Кологривского муниципального района  Костромской области 
(приложение № 3); 

4) форму ежемесячного отчета о проверке мест массового 
купания на водоемах Кологривского муниципального района  
Костромской области  (приложение № 4); 

5) Назначить ответственного за координацию деятельности  
в Кологривском муниципальном районе Костромской области по 
проведению областной акции «Безопасный  водоем» помощника 
главы по мобилизационной работе, ГО и ЧС Голубева В.В.  

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

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его 
подписания. 

 
Глава Кологривского 
муниципального района                            Р.В.Милютин 
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                                                                    Приложение № 1 

 
                                                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                                          распоряжением главы администрации 
                                                                        Кологривского муниципального района 

                                                             Костромской области 
                                                               от «      » апреля 2015 г. №        

 
 

СОСТАВ 
   рабочей группы по организации и проведению областной акции «Безопасный водоем» 

в Кологривском муниципальном районе. 
 

Соколова 
Зоя Михайловна 
 

- представитель Уполномоченного  по правам 
ребенка при губернаторе Костромской области 
на общественных началах в Кологривском 
муниципальном районе 
 

Голубев 
Владимир Викторович 

- помощник главы администрации по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС, 
председатель рабочей группы 
 

Степкин 
Сергей Иванович 

- начальник  УУП и ПДН ПП №11 МО МВД 
России «Мантуровский», майор полиции  
( по согласованию) 
 

Зверева 
Светлана Александровна 

- инспектор ПДН ПП № 11 МО МВД России 
«Мантуровский» (по согласованию) 
 

Тимганов 
Эмиль Кабирович 

- заместитель начальника отдела культуры, 
туризма, спорта и молодежи администрации 
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Караваева                                          
Марина Алексеевна                         

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

Абакумова 
Надежда Вениаминовна 

- специалист отдела образования Кологривского 
муниципального района 
 

Лебедева  
Ирина Николаевна 

- 
 
 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального  
образовательного учреждения Кологривская 
средняя  общеобразовательная школа 
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                                                                                                                                                                                           Приложение № 2 

 
                                                           УТВЕРЖДЕН 

                                                        распоряжением главы  
                                                       администрации Кологривского 

                                                  муниципального района 
                                                   Костромской области 

 
                                                      от «       » апреля 2015 г. № 

 
ПЛАН  

мероприятий по проведению в апреле – сентябре  2015 года  
на территории Костромской области областной акции  

«Безопасный водоем» 
 

№ Мероприятие Дата 
проведения 

Место проведения Ответственный 
исполнитель 

 

I.Общие организационные мероприятия 

1. Заседание рабочей  
группы 

один раз в 
месяц по 

вторникам 

администрация  
Кологривского 

муниципального 
района 

 

Заместитель главы 
администрации 
Разумова Г.А.; 
 
Преседатель рабочей 
группы  помощник 
главы администрации  
по мобилизационной 
работе, ГО и ЧС 
Голубев В.В. 
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2. Разработка плана 
мероприятий по 
созданию безопасных 
условий на водных 
объектах, 
расположенных на 
территории 
Кологривского 
муниципального района 

до 
15.04.2015 

года 

администрация  
Кологривского 

муниципального 
района 

 

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

 
3. 

Информационное 
сопровождение хода 
акции 

апрель – 
август 2015 

г. 

администрация  
Кологривского 

муниципального 
района 

 
Редакция газеты 
«Кологривский край» 

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

с 1 апреля  
по 25 

августа 2015 
года 

 

Администрация 
Кологривского 

муниципального  
района ; 

 
Заместитель главы 
администрации по 

социальным 
вопросам Разумова 

Г.А. 
8(49443)4-19-86; 

 
Помощник главы 
администрации по 

социальным 
вопросам 

ГолубевВ.В. 
8(49443)4-14-61 

 

Представитель 
уполномоченного по 
правам ребенка при 
губернаторе 
Костромской области 
в Кологривском 
районе  на 
общественных 
началах  
Соколова З.М. 
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shadricheva.nv@adm
44.ru; 

lebedeva.gu@adm44.
ru 

 
 
 
 
 

5. Внесение изменений в 
план единой дислокации 
(приближение 
патрульно-постовых 
нарядов к местам 
массового отдыха 
граждан). 

май-август 
2015 г. 

Водные объекты Начальник УУП и 
ПДН ПП №11 МО 
МВД «Мантуровский» 
- Степкин С.И. 

6. Оформление стендов 
«Безопасность на воде» 

апрель – 
август 2015г. 

Образовательные 
учреждения 

Кологривского 
муниципального 

района; 
  ОГБУ 

«Кологривский 
КЦСОН»; 

 МКУ «Центральная 
районная 

библиотека»; 
 МКУ «Дом 
культуры» 

 

Специалист отдела 
образования- 
Абакумова Н.В.; 
 
Заместитель 
начальника отдела 
культуры, туризма, 
спорта и молодежи 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района  - Тимганов 
Э.К.; 
Главы городского и 
сельских поселений 
 

7. Разработка памяток по 
правилам безопасности 
на водоемах 

до 
25.04.2015 г. 

МОУ Кологривская 
СОШ 

Помощник главы 
администрации по 
мобилизационной 
работе, ГО и ЧС 

mailto:shadricheva.nv@adm44.ru
mailto:shadricheva.nv@adm44.ru
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Голубев В.В. ; 
 
Заместитель 
директора по УВР 
МОУ Кологривская 
СОШ – Лебедева И.Н. 

8. Подготовка 
информационных 
стендов по правилам 
безопасности на 
водоемах в местах 
массового отдыха 

до 
01.06.2015 г. 

Администрации 
городского и 

сельских поселений 
Кологривского 

муниципального 
района 

 

Помощник главы 
администрации по 
мобилизационной 
работе, ГО и ЧС 
Голубев В.В.; 
Главы городского и 
сельских поселений  

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

до 
01.05.2015 г. 

по 
25.08.2015г 

Администрация  
Кологривского 

муниципального 
района 

 

Представитель 
уполномоченного по 
правам ребенка при 
губернаторе 
Костромской области 
в Кологривском 
районе Соколова З.М. 

10. Проведение 
родительских собраний 
по теме: 
«Соблюдение мер 
безопасности на 
водоемах в весенне-
летний период.» 

май 
2015 г. 

Образовательные 
учреждения 

Кологривского 
муниципального 

района 

Специалист отдела 
образования - 
Абакумова Н.В. 
 

11. Обследование водоемов 
массового купания 

до 15.06. 
2015 г. 

Водные объекты 
Кологривского 

муниципального 
района 

Помощник главы 
администрации по 
мобилизационной 
работе, ГО и ЧС 
Голубев В.В.; 
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Администрации 
городского и сельских 
поселении; 
Рабочая группа 

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

на период 
купального 

сезона 

Водные объекты 
Кологривского 

муниципального 
района 

Администрации 
городского и сельских 
поселений 
Кологривского 
муниципального 
района 

13. Выявление 
необорудованных мест 
для купания  

по плану Кологривский 
муниципальный район 

Помощник главы 
администрации по 
мобилизационной 
работе. ГО и ЧС  
Голубев В.В.; 
Администрации 
городского исельских 
поселений; 
Рабочая группа 

14. Представление отчетов 
о выполнении планов 
мероприятий по  
обеспечению 
безопасности на 
водоемах в 
Кологривском 
муниципальном районе  
Костромской области 

 ежемесячно, 
до 25 числа 
каждого 
месяца 

Администрация  
Кологривского 

муниципального 
района 

 

Помощник главы 
администрации по 
мобилизационнойрабо
те, ГО и ЧС  Голубев 
В.В.; 
 
Представитель 
уполномоченного по 
правам ребенка при 
губернаторе 
Костромской области 
в Кологривском 
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районе  на 
общественных 
началах Соколова З.М 

              

                    II.Профилактические операции, профилактические мероприятия 

15. Организация 
профилактических бесед 
по вопросам 
безопасного поведения 
на водных объектах с 
несовершеннолетними, 
состоящими на 
различных видах учетов 
в ОВД. 

май-август 
2015 года 

Территория 
Кологривского 

муниципального 
района 

 Инспектор ПДН ПП 
№ 11 МО МВД 
«Мантуровский» - 
Зверева С.А. 

16. Проведение 
инструктажей по 
безопасному поведению 
на воде и соблюдению 
безопасности в жаркую 
погоду 

май – август  
2015 года 

Образовательные 
учреждения 

Кологривского 
муниципального 

района 

Специалист отдела 
образования – 
Абакумова Н.В. 

 

 
17. 

 
Проведение 
тематических  бесед о 
мерах безопасности на 
водоемах 

 

 
июль-август 

2015 г. 

 
Библиотеки 

Кологривского 
муниципального 

района 

 
Помощник главы по 
мобилизационной 
работе, ГО и ЧС 

Голубев В.В.; 
 

  Заместитель 
начальника отдела 
культуры, туризма, 
спорта и молодежи 
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администрации 
Кологривского 
муниципального 
района –Тимганов 
Э.К. 

18. Плановые обходы мест 
массового отдыха на 
водоемах 

по плану Территория 
Кологривского 

муниципального 
района 

 

Рабочая группа 

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

июнь-август 
2015г. 

Территория 
Кологривского 

муниципального 
района 

 

Специалист отдела 
образования – 
Абакумова Н.В.; 
 
Заместитель 
начальника отдела 
культуры, туризма, 
спорта и молодежи 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района – Тимганов 
Э.К. 

20. Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
организацию досуга 
детей в летний период 
на стационарной базе 
государственных 
учреждений отрасли 
«Культура»    

июль-август 
2015 г. 

государственные 
учреждения отрасли 

«Культура»  

Заместитель 
начальника отдела 
культуры, туризма, 
спорта и молодежи 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района – Тимганов 
Э.К. 
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21. Проведение оперативно-
профилактической 
операции «Курорт» 

июнь-август 
2015 года 

Территория 
Кологривского 

муниципального 
района 

 

Начальник УУП и 
ПДН ПП №11 МО 
МВД «Мантуровский» 
-  Степкин С.И. 

22. Проведение оперативно-
профилактической 
операции «Подросток». 

Июнь-август 
2015 года 

Территория 
Кологривского 

муниципального 
района 

 

Начальник УУП и 
ПДН ПП №11 МО 
МВД 
«Мантуровский»- 
Степкин С.И. 

23. Проведение 
профилактических 
мероприятий «Улица», 
«Единый День 
профилактики», 
«Ночной город». 

Июнь-август 
2015 год 

Территория 
Кологривского 

муниципального 
района 

 

Начальник УУП и 
ПДН ПП №11 МО 
МВД «Мантуровский» 
-  Степкин С.И. 

24. Проведение проверок 
представителем 
Уполномоченного по 
правам ребенка при 
губернаторе 
Костромской области на 
общественных началах в 
Кологривском  
муниципальном  районе 
совместно с членами 
Детского общественного 
Совета Костромской 
области «Фоторепортаж 
Опасный  водоем» 

по 
отдельному 

плану 

Территория 
Кологривского 

муниципального 
района 

 

Представитель 
Уполномоченного по 
правам ребенка при 
губернаторе 
Костромской области 
на общественных 
началах  в 
Кологривском 
муниципальном 
районе – Соколова 
З.М. 
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 III. Отработка мест отдыха 

 

25. Организация 
патрулирования мест 
массового отдыха 
граждан сотрудниками 
полиции . 

Июнь-август 
2015 год 

Территория 
Кологривского 

муниципального 
района 

 

Начальник УУП и 
ПДН ПП №11 МО 
МВД «Мантуровский» 
- Степкин С.И. 

26. Проведение 
профилактических 
мероприятий в местах 
массового отдыха 
несовершеннолетних. 

Июнь-август 
2015 год 

Территория 
Кологривского 

муниципального 
района 

 
 

Инспектор ПДН ПП 
№11 МО МВД 
«Мантуровский» - 
Зверева С.А. 

27. Обеспечение занятости 
несовершеннолетних, 
состоящих на различных 
видах учетов в ОВД. 

Июнь-август 
2015 год 

Территория 
Кологривского 

муниципального 
района 

 

Инспектор ПДН ПП 
№11 МО МВД 
«Мантуровский» - 
Зверева С.А. 

 IV. Подведение итогов акции 
 

28. Подготовка сводного  
отчета по итогам акции 

до 1 июня 
2015 года 

Администрация  
Кологривского 

муниципального 
района 

 

Члены рабочей 
группы 

29. Проведение круглого 
стола по итогам акции 
«Безопасный водоем» 

до 20 
сентября 
2015 года 

администрация  
Кологривского 

муниципального 
района 

 

Члены рабочей 
группы. 
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                                                                                                                                                                                                        Приложение  
 

                              УТВЕРЖДЕН 
                             распоряжением главы 

                             Кологривского муниципального района 
                     Костромской области 

                       от «      »               2015 г. №  
  

РЕЕСТР 
мест массового купания (ММК) на водоемах Кологривского муниципального района                               

 
№ Наименование 

места массового 
купания 

(легальность) 

Вид водоема 
(наименование) 

Принадлежность 
водоема (места 

массового 
купания) 

Местоположение 
(координаты) 

водоема (места 
массового купания) 

Обследование 
водоема в месте 

массового 
купания 

(глубина, м) 

Наличие 
оборудования 

Наличие сил и 
средств спасения 

Ответственный 
(ФИО, телефон) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Урочище 

Лужки, пляж  
городской 

разрешенный 

р.Унжа (открытый 
водоем) 

 

Администрации 
городского 
поселения 

 г. Кологрив 

р.Унжа, левый 
берег, 1000м. 

ниже по течению  
г.Кологрив 

Ровное песчяное  
дно, с 

постепенным 
увеличением 

глубины до 1,5 
м. 

Кабинки для 
раздевания, 

лавочки, 
теневые грибки, 

туалет, стенд 

- Голубев В.В.- 
помощник главы 
администрации  
по МР, ГО и ЧС 
Кологривского 

муниципального 
района 

2 Урочище 
Кокиль, пляж 
запрещенный 

городской 
 

р.Унжа (открытый 
водоем) 

 

Администрации 
городского 
поселения 

 г. Кологрив 

р.Унжа, левый 
берег, 1000м. 

выше  по течению  
г.Кологрив 

Дно не ровное, 
имеются ямы 

более 2 м. 

Имеется стенд 
«Купание 

запрещено» 

- Голубев В.В.- 
помощник главы 
администрации 
по МР, ГО и ЧС 
Кологривского 

муниципального 
района 

3. Пляж 
запрещенный 

рУнжа (открытый 
водоем) 

Администрации 
городского 

поселения г. 
Кологрив 

р.Унжа, левый 
берег, 300 м. ниже 

по течению от 
центра города 

Кологрив 

Дно не ровное, 
имеются ямы 

более 2 м 

Имеется стенд 
«Купание 

запрещено» 

- Голубев В.В.- 
помощник главы 
администрации  
по МР, ГО и ЧС 
Кологривского 

муниципального   
района 
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                                                                                                                                                                                                                              Приложение 4 

 
        УТВЕРЖДЕН 

          распоряжением главы 
       Кологривского муниципального района 

Костромской области 
    от «      »               2015 г. №  

 
 

ОТЧЕТ 
по проверке мест массового купания на водоемах_______ Костромской области за ___(период)_ 2015 г. 

(город, район) 
 

№ Наименование места 
массового купания 

(легальность) 

Вид водоема 
(наименование) 

Участники 
рейда 

Дата 
проведения 

рейда 

Количество 
рейдов 

Результаты 
проверочного 

рейда 

Результаты 
устранения 
недостатков 

Количество 
пострадавших 

на водоеме 
1. Пляж поселковый  или 

городской(разрешенный) 
       

2. Пляж (запрещенный)        
 
Председатель комиссии 

Срок представления: 5 числа следующего месяца 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением губернатора 

Костромской области 
от «      »               2015 г. №  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
лиц, ответственных за координацию деятельности от муниципальных районов (городских округов) Костромской области 

по представлению оперативной информации 
 

№ 
п/п 

Муниципальный район (городской 
округ) Костромской области 

Ф.И.О. ответственного 
за оперативный обмен 

информацией с 
членами рабочей 

группы 

Контактный 
телефон (рабочий 

и сотовый) 

Электронный 
адрес 

Н.В. Шадричева - Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Костромской области 
1. Городской округ город Кострома    
2. Городской округ город Волгореченск    
3. Красносельский муниципальный район    
4. Муниципальный район город Нерехта и 

Нерехтский район 
   

Ворошилов Сергей Юрьевич - заместитель начальника управления по защите населения и 
территорий Костромской области 

1. Шарьинский муниципальный район    
2. Городской округ город Шарья    
3. Кадыйский муниципальный район    
4. Кологривский муниципальный район Голубев В.В.-помощник 

главы администрации по 
МР, ГО и ЧС 

8(49443)4-14-61 kologriv@adm44.ru 

5. Вохомский муниципальный район    
Осипович Ольга Юрьевна - главный специалист эксперт отдела дошкольного, общего и 
дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области 

1. Макарьевский муниципальный район    
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2. Галичский муниципальный район    
3. городской округ город  Галич    
4. Сусанинский муниципальный район    
5. Пыщугский муниципальный район    

Есенчук Наталья Евгеньевна - инспектор отдела участковых уполномоченных полиции и 
подразделения по делам несовершеннолетних Управления МВД России по Костромской области 

1. Парфеньевский муниципальный район    
2. Поназыревский муниципальный район    
3. Солигаличский муниципальный район    
4. Мантуровский муниципальный район    

Гуров Александр Владимирович - начальник отдела по обеспечению конституционных прав 
граждан и взаимодействия с правоохранительными органами администрации Костромской области 
1. Антроповский муниципальный район     
2. Буйский муниципальный район    
3. городской округ город Буй    
4. Чухломский муниципальный район    

Маренцева Елена Сергеевна - главный специалист отдела координации и деятельности 
организаций культуры и искусства департамента культуры Костромской области 

1. Межевской муниципальный район    
2. Муниципальный район город Нея и 

Нейский район 
   

3. Островский муниципальный район    
4. городской округ город Мантурово    

Соловьева Светлана Вячеславовна - консультант отдела реализации семейной политики 
департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области 

1. Павинский муниципальный район    
2. Судиславский муниципальный район    
3. Октябрьский муниципальный район    
4. Костромской муниципальный район    
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