
Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением губернатора  

Костромской области 
от « 3 » апреля 2015 г. № 218-р       

 
 

СОСТАВ 
   рабочей группы по организации и проведению областной акции 

«Безопасный водоем» 
 

Шадричева 
Нина Валентиновна 
 

- Уполномоченный по правам ребенка при 
губернаторе Костромской области, 
председатель рабочей группы 
 

Ворошилов  
Сергей Юрьевич 
 
 
 

- 
 

заместитель начальника управления по 
защите населения и территорий 
Костромской области, заместитель 
председателя рабочей группы 
 

Лебедева 
Жанна Юрьевна 

- ведущий специалист 2-го разряда сектора 
семейной политики и по делам 
несовершеннолетних администрации 
Костромской области, секретарь рабочей 
группы 
 

Боровикова 
Анна Александровна 
 

 - ведущий специалист-эксперт отдела 
безопасности людей на водных объектах 
Главного управления МЧС России по 
Костромской области (по согласованию) 
 

Гуров 
Александр Владимирович 

- начальник отдела по обеспечению 
конституционных прав граждан и 
взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации Костромской 
области 
 

Есенчук 
Наталья Евгеньевна 

- инспектор отдела участковых 
уполномоченных полиции и 
подразделения по делам 
несовершеннолетних УМВД России по 
Костромской области (по согласованию) 
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Маренцева 
Елена Сергеевна 
 
 
 
 
Монголенко 
Андрей Владимирович 
 

- 
 
 
 
 
 
- 

главный специалист-эксперт отдела 
координации и деятельности 
организаций культуры и искусства 
департамента культуры Костромской 
области  
 
главный специалист-эксперт отдела 
безопасности людей на водных объектах 
Главного управления МЧС России по 
Костромской области (по согласованию) 
 

Осипович 
Ольга Юрьевна 
 
 
 
Резепина  
Татьяна Николаевна 
 

- 
 
 
 
 
- 

главный специалист-эксперт отдела 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования департамента образования и 
науки Костромской области 
 
 

Соловьева 
Светлана Вячеславовна 
 
 
 
Шарова 
Олеся Владимировна 

- 
 
 
 
 
- 

консультант отдела реализации семейной 
политики департамента социальной 
защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области 
 
первый заместитель председателя 
комитета городского хозяйства 
администрации городского округа город 
Кострома (по согласованию) 
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Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением губернатора 

Костромской области 
от «       »                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 
 

1 2 3 4 5 
I. Общие организационные мероприятия 

1. Заседание рабочей  
группы 

Два раза в 
месяц  

Администрация 
Костромской 
области, 
кабинет № 72 

Уполномоченный по 
правам ребенка при 
губернаторе 
Костромской области 

2. Разработка плана 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности детей на 
водных объектах, 
расположенных на 
территории 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Костромской области 

До 5 апреля Администрации 
муниципальных 
районов (городских 
округов) 
Костромской 
области 
 

Главы 
муниципальных 
районов (городских 
округов) Костромской 
области 
 

3. Организация в 
муниципалитетах 
рабочих групп по 
проведению областной 
акции «Безопасный 
водоем»  

Апрель  Администрации 
муниципальных 
районов (городских 
округов) 
Костромской 
области 

Главы 
муниципальных 
районов (городских 
округов) Костромской 
области 
 

4. Пресс-конференция, 
открытие областной 
акции «Безопасный  

10 апреля  Администрация 
Костромской 
области, зал 

Уполномоченный по 
правам ребенка при 
губернаторе 
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1 2 3 4 5 

водоем» (далее  - акция) переговоров Костромской области, 
информационно-
аналитическое 
управление 
Костромской области,  
члены рабочей 
группы по 
организации и 
проведению акции 
(далее – члены 
рабочей группы) 

5. Информационное 
сопровождение хода 
акции 

Апрель –
сентябрь  

Администрация 
Костромской 
области, кабинет № 
72 

Информационно-
аналитическое 
управление 
Костромской области, 
Уполномоченный по 
правам ребенка при 
губернаторе 
Костромской области, 
члены рабочей 
группы 

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

С 15 мая 
 

Администрация 
Костромской 
области, кабинет  
№ 72, тел: 8 (4942) 
47-00-12, 8 (4942) 
31-46-46 
shadricheva.nv@ad
m44.ru; 
lebedeva.gu@adm44
.ru 

Уполномоченный по 
правам ребенка при 
губернаторе 
Костромской области 
 

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

С 15 мая Администрации 
муниципальных 
районов (городских 
округов) 
Костромской 
области 

Главы 
муниципальных 
районов (городских 
округов) Костромской 
области 
 

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

Май – август Водные объекты Территориальные 
органы МВД России 
на районном уровне, 
подчиненные УМВД 
России по 
Костромской области 

9. Оформление стендов 
«Безопасность на воде» в 
детских организациях 

С 15 апреля Образовательные 
организации 
Костромской 
области, детские 
дома, социально-
реабилитационные 
центры для 

Главы 
муниципальных 
районов (городских 
округов) Костромской 
области, 
департамент 
образования и науки 

mailto:shadricheva.nv@adm44.ru
mailto:shadricheva.nv@adm44.ru


5 
 
1 2 3 4 5 

несовершеннолет-
них Костромской 
области, 
государственные 
учреждения 
культуры 
Костромской 
области 

Костромской области, 
департамент 
социальной защиты 
населения, опеки и 
попечительства 
Костромской области,  
департамент культуры 
Костромской области 

10. Разработка памяток по 
правилам безопасности 
на водоемах 

До 15 апреля  Муниципальные 
образования 
Костромской 
области 

Управление по 
защите населения и 
территорий 
Костромской области, 
главы муниципальных 
районов (городских 
округов) Костромской 
области 

11. Подготовка 
видеоматериалов по 
вопросам безопасности 
на воде 

До 10 апреля  Муниципальные 
образования 
Костромской 
области 

Управление по 
защите населения и 
территорий 
Костромской области, 
главы муниципальных 
районов (городских 
округов) Костромской 
области 

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

До 1 мая  Муниципальные 
образования 
Костромской 
области 

Управление по 
защите населения и 
территорий 
Костромской области, 
главы муниципальных 
районов (городских 
округов) Костромской 
области 

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

До 1 мая Муниципальные 
образования 
Костромской 
области, 
муниципальные 
СМИ 

Управление по 
защите населения и 
территорий 
Костромской области, 
главы муниципальных 
районов (городских 
округов) Костромской 
области 
 

14. Проведение викторины 
«Безопасный водоем»   

Апрель – май 
 

Образовательные 
организации 
Костромской 
области, 
детские дома, 
социально-
реабилитационные 
центры для 
несовершеннолет-
них Костромской 

Департамент 
образования и науки 
Костромской области, 
департамент 
социальной защиты 
населения, опеки и 
попечительства 
Костромской области,  
департамент культуры 
Костромской области 
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области, 
государственные 
учреждения 
культуры 
Костромской 
области 

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

Май  Общеобразователь-
ные организации 
Костромской 
области, 
государственные 
учреждения 
культуры 
Костромской 
области 

Органы управления 
образованием 
муниципальных 
образований 
Костромской области, 
департамент 
образования и науки 
Костромской области,  
департамент культуры 
Костромской области 

16. Обследование мест 
массового отдыха на 
водных объектах 

До 15 мая Муниципальные 
образования 
Костромской 
области 

Главы 
муниципальных 
районов (городских 
округов) Костромской 
области 

17. Обеспечение мест 
массового купания 
информационными 
материалами, 
спасателями и 
средствами оказания 
первой помощи 

На период 
купального 
сезона 

Муниципальные 
образования 
Костромской 
области 

Главы 
муниципальных 
районов (городских 
округов) Костромской 
области 
 

18. Выявление 
необорудованных мест 
для купания  

По плану Муниципальные 
образования 
Костромской 
области 

Главы 
муниципальных 
районов (городских 
округов) Костромской 
области 

19. Представление отчетов о 
выполнении планов 
мероприятий по  
обеспечению 
безопасности на 
водоемах в 
муниципальных районах 
и городских округах  
Костромской области 

Ежемесячно 
до четверга  

Администрации 
муниципальных 
районов (городских 
округов) Кост-
ромской области 
 

Уполномоченный по 
правам ребенка при 
губернаторе Кост-
ромской области, 
главы муниципаль-
ных районов (городс-
ких округов) Кост-
ромской области 

20. Проведение работы по 
обучению детей приемам 
и способам спасения на 
воде, подготовка и 
проведение 
соревнований «Юный 
водник-спасатель» 
команды Костромской 
области 

Май – июнь Администрации 
муниципальных 
районов (городских 
округов) Кост-
ромской области 
 

ГУ МЧС России по 
Костромской области, 
департамент 
образования и науки 
Костромской области,  
главы муниципаль-
ных районов (городс-
ких округов) Кост-
ромской области 
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21. Работа с органами 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Костромской области по 
увеличению количества 
организованных мест 
массового отдыха на 
водных объектах, 
оборудованию 
спасательными постами 
неорганизованных мест 
купания 

Май – июнь Администрации 
муниципальных 
районов (городских 
округов) Кост-
ромской области 
 

Главы муниципаль-
ных районов (городс-
ких округов) Кост-
ромской области, 
управление по защите 
населения и 
территорий 
Костромской области 

II. Профилактические операции, профилактические мероприятия 

22. Организация 
профилактических бесед 
по вопросам безопасного 
поведения на водных 
объектах с 
несовершеннолетними, 
состоящими на 
различных видах учета в 
территориальных 
органах МВД России на 
районном уровне, 
подчиненных УМВД 
России по Костромской 
области 

Май – август Территория 
Костромской 
области 

Территориальные 
органы МВД России 
на районном уровне, 
подчиненные УМВД 
России по 
Костромской области 

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

Май – август Детские дома, 
социально-
реабилитационные 
центры для 
несовершеннолет-
них Костромской 
области 

Департамент 
социальной защиты 
населения, опеки и 
попечительства 
Костромской области  
 

24. Проведение 
тематических  бесед о 
мерах безопасности на 
водоемах 
 

Июль – август  Государственные 
библиотеки  
Костромской 
области 

Департамент 
культуры 
Костромской области 

25. Плановые обходы мест 
массового отдыха на 
водоемах 

По плану Муниципальные 
образования 
Костромской 
области 

Муниципальные 
комиссии по 
проверкам водных 
объектов 

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

Июнь – август  Муниципальные 
образования 
Костромской 
области 

Органы управления 
образованием 
муниципальных 
образований 
Костромской области, 
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местах купания департамент 
образования и науки 
Костромской области 

27. Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
организацию досуга 
детей в летний период на 
стационарной базе 
государственных 
учреждений культуры  
Костромской области  

Июль – август  Государственные 
учреждения 
культуры 
Костромской 
области 

Департамент 
культуры 
Костромской области 
 

28. Реализация выездных 
мероприятий для детей, 
направленных на 
организацию досуга 
детей в летний период  
государственными 
учреждениями культуры  
Костромской области 

Июль – август Государственные 
учреждения 
культуры 
Костромской 
области 

Департамент 
культуры 
Костромской области 
 

29. Проведение оперативно-
профилактической 
операции «Курорт» 

Июнь – август Территория 
Костромской 
области 

УМВД России по 
Костромской области, 
территориальные 
органы МВД России 
на районном уровне, 
подчиненные УМВД 
России по 
Костромской области 

30. Проведение оперативно-
профилактической 
операции «Подросток» 

Июнь – август Территория 
Костромской 
области 

УМВД России по 
Костромской области, 
территориальные 
органы МВД России 
на районном уровне, 
подчиненные УМВД 
России по 
Костромской области 

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

Июнь – август Территория 
Костромской 
области 

Территориальные 
органы МВД России 
на районном уровне, 
подчиненные УМВД 
России по 
Костромской области 

32. Выезды в муниципаль-
ные районы и городские 
округа Костромской 
области 

По 
отдельному 
плану 

Администрации 
муниципальных 
районов (городских 
округов) Кост-
ромской области 
 

Члены рабочей груп-
пы, информационно-
аналитическое управ-
ление Костромской 
области, главы 
муниципальных 
районов (городских 
округов) Кост-
ромской области 
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33. Проведение рейда 
представителями 
Уполномоченного по 
правам ребенка при гу-
бернаторе Костромской 
области на об-
щественных началах в 
муниципальных райо-
нах (городских округах) 
Костромской области  
«Фоторепортаж 
«Опасный  водоем» 

По 
отдельному 
плану 

Территории муни-
ципальных районов 
(городских окру-
гов) Костромской 
области 

Представители Упол-
номоченного по пра-
вам ребенка при гу-
бернаторе Кост-
ромской области на 
общественных нача-
лах в муниципальных 
районах (городских 
округах) Костром-
ской области 

34. Проведение 
показательных занятий 
по мерам безопасности 
на воде в детских 
оздоровительных 
лагерях, санаториях, 
домах отдыха совместно 
с сотрудниками ГИМС 
ГУ МЧС России по 
Костромской области, 
управления надзорной 
деятельности 

Май – август Территория 
Костромской 
области 

ГУ МЧС России по 
Костромской области, 
управление по защите 
населения и 
территорий 
Костромской области, 
департамент 
социальной защиты 
населения, опеки и 
попечительства 
Костромской области,  
департамент 
образования и науки 
Костромской области, 
департамент культуры 
Костромской области, 
главы муниципаль-
ных районов (городс-
ких округов) Кост-
ромской области 

 III. Отработка мест отдыха 
35. Организация 

патрулирования мест 
массового отдыха 
граждан сотрудниками 
полиции совместно с 
территориальными 
подразделениями ГИМС 
ГУ МЧС России по 
Костромской области, 
добровольными 
народными дружинами 

Июнь – август Территория 
Костромской 
области 

Территориальные 
органы МВД России 
на районном уровне, 
подчиненные УМВД 
России по 
Костромской области, 
ГИМС ГУ МЧС 
России по 
Костромской области 

36. Проведение 
профилактических 
мероприятий в местах 
массового отдыха 
несовершеннолетних 

Июнь – август Территория 
Костромской 
области 

Территориальные 
органы МВД России 
на районном уровне, 
подчиненные УМВД 
России по 
Костромской области 

37. Обеспечение занятости Июнь – август Территория Территориальные 



10 
 
1 2 3 4 5 

несовершеннолетних, 
состоящих на различных 
видах учета в органах 
внутренних дел 

Костромской 
области 

органы МВД России 
на районном уровне, 
подчиненные УМВД 
России по 
Костромской области 

 IV. Подведение итогов акции 
38. Проведение 

мониторинга среди 
муниципальных 
образований и 
ведомственных 
департаментов на 
лучшую организацию  
проведения областной 
акции «Безопасный 
водоем»  

 Май – август Администрация 
Костромской 
области, 
кабинет № 72 

Члены рабочей 
группы  

39. Проведение круглого 
стола по итогам акции 

До 25 
сентября 

Администрация 
Костромской  
области, зал пе-
реговоров 
 

Члены рабочей 
группы, 
информационно-ана-
литическое управле-
ние Костромской об-
ласти 

40. Доклад на еженедельном 
оперативном совещании 
при губернаторе 
Костромской области 
«Об итогах областной 
акции «Безопасный 
водоем»  

До 15 
сентября 

Администрация 
Костромской 
области, малый зал 
 

Уполномоченный по 
правам ребенка при 
губернаторе Кост-
ромской области 

 


