
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от «21» апреля  2020 года №74-ра 

 

г.Чухлома 
  

О проведении на территории Чухломского муниципального района 

социальной акции «Безопасное детство» в 2020 году 

 

В целях повышения безопасности детей в летний период 2020 года, 

выработки у них навыков безопасного поведения в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях, в том числе на водных объектах, выработки 

умений защитить свою жизнь и здоровье, оказывать первую самопомощь и 

взаимопомощь при проведении летнего отдыха и оздоровления, 

осуществления комплекса организационных и профилактических мер по 

обеспечению комплексной безопасности, предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками, 

своевременного принятия мер, направленных на оказание оперативной 

помощи пострадавшим, привлечения внимания общественности к проблеме 

детской безопасности в период летних каникул, повышения ответственности 

родителей за сохранение жизни и здоровья детей, обеспечения их 

безопасности на площадках, дорогах и водоемах Чухломского 

муниципального района Костромской области: 

1. Провести в 2020 году на территории Чухломского муниципального 

района  Костромской области социальную акцию «Безопасное детство». 

2. Создать рабочую группу по организации и проведению на 

территории Чухломского муниципального района Костромской области 

социальной акции «Безопасное детство» в 2020 году. 

3. Утвердить: 

3.1 координатором проведения на территории Чухломского 

муниципального района Костромской области социальной акции 

«Безопасное детство» в 2020 году представителя Уполномоченного по 

правам ребенка при губернаторе Костромской области в Чухломском 

муниципальном районе Костромской области на общественных началах 

Воронцову А.В.; 

3.2 состав рабочей группы по организации и проведению на 

территории Чухломского муниципального района Костромской области 

социальной акции «Безопасное детство» в 2020 году (приложение  № 1); 



3.3 план мероприятий по проведению на территории Чухломского 

муниципального района Костромской области социальной акции 

«Безопасное детство» в 2020 году (приложение № 2); 

3.4 форму отчета по итогам проведения на территории Чухломского 

муниципального района Костромской области социальной акции 

«Безопасное детство» в 2020 году (приложение № 3); 

4.Рекомендовать главам городского и сельских поселений, отделу 

образования администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области (И.В. Большакова), отделу культуры, туризма, 

молодежи и спорта администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области (Т.Н. Смирнова), ОГБУ «Чухломский комплексный 

центр социального обслуживания населения» (Пиминова Н.Ю.), МОтд МВД 

России «Чухломское» (ВакуровА.А.), ОГБУЗ Чухломская ЦРБ (Одинцов 

А.А.), Федеральному казенному учреждению «Центр ГИМС МЧС России» по 

Костромской области Галичского участка (Курильчиков В.А.), «ОГКУ Центр 

занятости населения по Чухломскому муниципальному району» (Н.Ю. 

Лебедева), ИО начальника ПСЧ-17 (Виноградов Ю.Ф.), отделу по 

мобилизационной работе и безопасности администрации Чухломского 

муниципального района Костромской области (Майоров Д.С.): 

4.1 обеспечить реализацию Плана мероприятий по проведению на 

территории Чухломского муниципального района Костромской области 

социальной акции «Безопасное детство» в 2020 году; 

4.2 принять участие в организации и проведении на территории 

Чухломского муниципального района Костромской области социальной 

акции «Безопасное детство» в 2020 году; 

4.3 определить лиц, ответственных за координацию деятельности по 

предоставлению оперативной информации о ходе реализации на территории 

Чухломского муниципального района Костромской области социальной 

акции «Безопасное детство» в 2020 году. 

5.Признать утратившим силу распоряжение администрации 

Чухломского муниципального района Костромской области от  30 апреля 

2019 года № 137/1 – ра «О проведении на территории Чухломского 

муниципального района социальной акции «Безопасное детство» в 2019 

году». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  

заместителя главы администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области Дурягину Т.И. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава администрации 

муниципального района В.В.Бахвалов   

 
 

 

 



 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Чухломского муниципального района 

от «21» апреля 2020 г №74-ра 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по организации и проведению на территории Чухломского 

муниципального района Костромской области  

социальной акции «Безопасное детство» в 2020 году 

 

Дурягина  

Тамара Ивановна 

 - заместитель главы администрации Чухломского 

муниципального района Костромской области, 

председатель рабочей группы. 

 

Большакова Ирина 

Владимировна 

 - заведующий отделом образования администрации 

Чухломского муниципального района Костромской 

области, заместитель председателя рабочей группы. 

Воронцова Александра 

Владимировна  

 - представитель Уполномоченного по правам ребенка 

при губернаторе Костромской области в Чухломском 

муниципальном районе на общественных началах, 

секретарь рабочей группы. 

 

ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУПЫ: 

 

Беркутова Елена 

Викторовна 

 

Бахвалова Ольга 

Валентиновна 

 

Курильчиков Владимир 

Анатольевич 

 

 

Лебедева Наталья  

Юрьевна 

 

 

Майоров Дмитрий  

Станиславович 

 

 

 

Вакуров Александр 

Александрович 

 

Одинцов Андрей 

Алексеевич 

 

 - главный редактор районной газеты «Вперед» (по 

согласованию); 

 

- директор МКУК Чухломский краеведческий музей 

им.А.С.Писемского; 

 

- государственный инспектор ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по Костромской области» Галичского 

участка (по согласованию); 

 

- директор ОГКУ «Центр занятости населения по 

Чухломскому муниципальному району» (по 

согласованию); 

 

- заместитель главы администрации - заведующий 

отделом по мобилизационной работе и безопасности 

администрации Чухломского муниципального 

района Костромской области; 

 

- начальник МОтд МВД России «Чухломское (по 

согласованию); 

 

- главный врач ОГБУЗ Чухломская ЦРБ (по 

согласованию); 

 



Петушкова Наталья  

Владимировна 

 

Пиминова Надежда  

Юрьевна 

 

 

Чушаева Елена 

Олеговна 

 

 

 

- инспектор по пропаганде ОГИБДД МОтд МВД 

России «Чухломское»(по согласованию); 

 

- директор ОГБУ «Чухломский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (по 

согласованию); 

 

- главный специалист по опеке и попечительству 

юридического отдела управления по правовым 

земельным и имущественным вопросам 

администрации Чухломского муниципального 

района Костромской области; 

 

Смирнова Татьяна 

Николаевна 

 

 

Шарганова Мария 

Викторовна 

 

 

 

Виноградов Юрий 

Федорович 

 

 

 - заведующий отделом культуры, туризма, молодежи 

и спорта администрации Чухломского 

муниципального района Костромской области; 

 

- ответственный секретарь Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Чухломского муниципального 

района Костромской области; 

 

- ИО начальника ПЧС-17 (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением главы администрации 

Чухломского муниципального района 

  от «21» апреля 2020 г. № 74-ра 

ПЛАН  

мероприятий по проведению на территории Чухломского муниципального района 

Костромской области социальной акции «Безопасное детство» в 2020 году 

(далее - социальная акция) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Период 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Заседание рабочей 

группы по 

организации и 

проведению 

мероприятий 

социальной акции  

По мере 

необходимости не 

реже 1 раза в 

месяц 

Администрац

ия 

Чухломского 

муниципальн

ого района 

Представитель 

Уполномоченного по 

правам ребенка при 

губернаторе 

Костромской области в 

Чухломском 

муниципальном районе 

на общественных 

началах  

2. Создание рабочих 

групп в городском и 

сельских поселениях 

Чухломского 

муниципального 

района с включением в 

их состав школьных 

представителей 

Уполномоченного по 

правам ребенка при 

губернаторе 

Костромской области в 

Чухломском 

муниципальном 

районе на 

общественных началах 

До 8 мая Городское и 

сельские 

поселения 

Чухломского 

муниципальн

ого района 

Главы городского и 

сельских поселений 

Чухломского 

муниципального района 

3. Реализация 

социальной акции на 

территории городского 

и сельских поселений 

Чухломского 

муниципального 

района 

Весь период Городское и 

сельские 

поселения 

Чухломского 

муниципальн

ого района 

Главы городского и 

сельских поселений 

Чухломского 

муниципального района 

4. Информационное 

сопровождение 

мероприятий 

социальной акции 

редакцией газеты 

«Вперед», на сайтах 

образовательных 

Весь период Городское и 

сельские 

поселения 

Чухломского 

муниципальн

ого района 

Главы городского и 

сельских поселений 

Чухломского 

муниципального района, 

руководители 

образовательных 

учреждений, редакция 



учреждений, 

городского и сельских 

поселений, 

муниципального 

района  

газеты «Вперед» 

5. Заседание 

межведомственного 

координационного 

Совета по проведению 

летнего отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков (с 

включением вопроса о 

социальной акции 

«Безопасное детство») 

май 

 

Администрац

ия 

Чухломского 

муниципальн

ого района 

Отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального района,  

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации 

Чухломского 

муниципального района,  

юридический отдел 

управления по правовым 

земельным и 

имущественным 

вопросам Чухломского 

муниципального района, 

отдел культуры, 

туризма, молодежи и 

спорта администрации 

Чухломского 

муниципального района, 

представитель 

Уполномоченного по 

правам ребенка при 

губернаторе 

Костромской области в 

Чухломском 

муниципальном районе 

на общественных 

началах 

6. Работа горячей линии 

по обращениям 

граждан в рамках 

реализации 

социальной акции                

(8 49441-2-13-25) 

Весь период Отдел 

образования 

Чухломского 

муниципальн

ого района 

Представитель 

Уполномоченного по 

правам ребенка при 

губернаторе 

Костромской области в 

Чухломском 

муниципальном районе 

на общественных 

началах 

7. Организация рейдов 

членов рабочей 

группы Чухломского 

муниципального 

района  

По отдельному 

плану 

Городское и 

сельские 

поселения 

Чухломского 

муниципальн

ого района 

Члены рабочей группы 

8. Обеспечение занятости 

несовершеннолетних, 

Июнь-август Городское и 

сельские 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 



состоящих на 

различных видах 

учетов  

поселения 

Чухломского 

муниципальн

ого района 

защите их прав 

Чухломского 

муниципального района, 

образовательные 

учреждения, ОГКУ 

«Центр занятости 

населения по 

Чухломскому 

муниципальному 

району»  

9. Подготовка доклада об 

итогах проведения 

муниципальной 

социальной акции 

«Безопасное детство» 

Январь 2021 года Администрац

ия 

Чухломского 

муниципальн

ого района 

Представитель 

Уполномоченного по 

правам ребенка при 

губернаторе 

Костромской области в 

Чухломском 

муниципальном районе 

на общественных 

началах,  

члены рабочей группы 

 Раздел I. Акция «Безопасная площадка»  в 2020 г. 

 
10. Разработка плана 

мероприятий по 

созданию безопасных 

условий для 

несовершеннолетних 

на детских игровых и 

спортивных 

площадках, 

расположенных на 

территории 

Чухломского 

муниципального 

района 

Апрель-май  

2020 года 

Городское и 

сельские 

поселения 

Чухломского 

муниципальног

о района 

Главы городского и 

сельских поселений 

Чухломского 

муниципального района, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

11. Проведение повторной 

инвентаризации 

детских площадок, 

внесение изменений в 

реестр детских 

игровых и спортивных 

площадок на 

территории 

Чухломского 

муниципального 

района 

 

 май 2020 года  Городское и 

сельские 

поселения 

Чухломского 

муниципальног

о района, 

образовательны

е учреждения 

Главы городского и 

сельских поселений 

Чухломского 

муниципального района, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

12. Формирование и 

размещение на 

главной странице 

официального сайта 

администрации 

до 25 мая 2020 

года 

Сайт 

администрации 

Чухломского 

муниципальног

о района 

Иванов А.Б. – инженер 

по защите информации 



Чухломского 

муниципального 

района, органов 

исполнительной 

власти  (закладка или 

раздел «Безопасные 

площадки») реестра 

детских площадок 

Костромской 

области 

13. Подготовка и 

размещение на 

главной странице 

официального сайта 

администрации 

Чухломского 

муниципального 

района (закладка или 

раздел «Безопасные 

площадки») отчетов о 

ходе работ по 

приведению в 

нормативное 

состояние детских 

игровых и спортивных 

площадок на 

территории 

Чухломского 

муниципального 

района со сроком 

завершения всех 

мероприятий до 1 

июня 2020 года 

С 25 апреля 

еженедельно 

Сайт 

администрации 

Чухломского 

муниципальног

о района 

Костромской 

области 

Иванов А.Б. – инженер 

по защите информации 

14. Направление главам 

городского и сельских 

поселений 

Чухломского 

муниципального 

района о привидении в 

нормативное 

состояние детских 

игровых и спортивных 

площадок 

По мере 

поступления 

обращений 

граждан 

Городское и 

сельские 

поселения 

Чухломского 

муниципальног

о района 

Представитель 

Уполномоченного по 

правам ребенка при 

губернаторе 

Костромской области в 

Чухломском 

муниципальном районе 

на общественных 

началах 

15. Создание безопасных 

условий для 

несовершеннолетних 

на детских, игровых и  

спортивных 

площадках 

 

Круглогодично 

 

 

 

 

 

Детские, 

игровые и  

спортивные 

площадки на 

территории 

Чухломского 

муниципальног

о района 

Отдел образования 

Чухломского 

муниципального района, 

главы городского и 

сельских поселений 

Чухломского 

муниципального района. 



16. Проведение 

представителями 

школьных 

Уполномоченных по 

правам ребенка 

совместно с членами 

Детских 

общественных 

организаций школ 

Чухломского 

муниципального 

района проверок 

детских площадок с 

применением фото 

фиксации 

По отдельному 

плану 

Детские, 

игровые и  

спортивные 

площадки на 

территории 

Чухломского 

муниципальног

о района 

Представитель 

Уполномоченного по 

правам ребенка при 

губернаторе 

Костромской области в 

Чухломском 

муниципальном районе 

на общественных 

началах, члены детского 

общественного Совета 

Чухломского 

муниципального района 

17. Проверка безопасных 

условий для 

несовершеннолетних 

на детских, игровых  

спортивных 

площадках 

Апрель –

сентябрь  2020 

года  

Городское и 

сельские 

поселения 

Чухломского 

муниципальног

о района, 

образовательны

е учреждения, 

учреждения 

культуры, 

 

Главы городского и 

сельских поселений, 

 члены рабочих групп,  

отдел образования 

Чухломского 

муниципального района, 

управление по правовым 

земельным и 

имущественным 

вопросам Чухломского 

муниципального района, 

отдел культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

Чухломского 

муниципального района, 

подведомственные им 

учреждения 

 Раздел II. Акция «Безопасный водоем» в 2020 г. 

18. Составление реестра 

мест массового 

купания (ММК) на 

водоемах 

Чухломского 

муниципального 

района. Обследование 

водоемов  и мест 

массового купания, 

выявление 

необорудованных 

мест для купания, 

частных водоемов 

до 1 июня 2020 

года 

Городское и 

сельские 

поселения 

Чухломского 

муниципальног

о района 

Главы городского и 

сельских поселений 

Чухломского 

муниципального района, 

отдел по 

мобилизационной работе 

и безопасности 

администрации 

Чухломского 

муниципального района 

19. Предоставление в ГУ 

МЧС России по 

Костромской области 

реестра мест 

массового купания на 

до 10 июня 2020 

года 

Городское и 

сельские 

поселения 

Чухломского 

муниципальног

Отдел по 

мобилизационной работе 

и безопасности 

администрации 

Чухломского 



водоемах 

Чухломского 

муниципального 

района 

о района муниципального района 

20. Проведение 

родительских 

собраний на тему: 

«Соблюдение мер 

безопасности при 

купаниях детей на 

водоемах» 

Апрель – май 

2020 года 

 

Образовательн

ые учреждения 

 

 

Отдел образования 

Чухломского 

муниципального района, 

образовательные 

учреждения 

21. Подготовка и 

обеспечение мест 

массового купания 

спасателями и 

средствами оказания 

первой помощи, 

информационных 

стендов, памяток, 

видеоматериалов  по 

правилам 

безопасности на 

водоемах в местах 

массового отдыха 

«Безопасное лето!» 

до 25 мая 

2020 года 

Городское и 

сельские 

поселения 

Чухломского 

муниципальног

о района 

Государственный 

инспектор ФКУ центра 

ГИМС МЧС России по 

Костромской области 

Галичского участка, 

главы городского и 

сельских поселений 

Чухломского 

муниципального района 

22. Подготовка 

информационных 

материалов в 

редакцию газеты 

«Вперед» по 

поведению и 

правилам 

безопасности на 

водоемах 

до 20 мая 

2020 года 

Городское и 

сельские 

поселения 

Чухломского 

муниципальног

о района, 

редакция 

газеты 

«Вперед» 

 

Государственный 

инспектор ФКУ центра 

ГИМС МЧС России по 

Костромской области 

Галичского участка, 

главы городского и 

сельских поселений 

Чухломского 

муниципального района,  

ОГБУЗ Чухломская ЦРБ 

23. Размещение на сайте 

администрации 

Чухломского 

муниципального 

района 

информационно-

методических 

материалов по 

соблюдению правил 

безопасности на 

водоемах 

апрель – август 

2020 года 

Сайт 

администрации 

Чухломского 

муниципальног

о района 

Отдел образования 

Чухломского 

муниципального района,  

отдел по 

мобилизационной работе 

и безопасности 

администрации 

Чухломского 

муниципального района 

24. Проведение 

викторины 

«Безопасный водоем» 

май – июнь 2020 

года 

Образовательн

ые учреждения, 

детские 

игровые и 

спортивные 

площадки на 

Отдел образования 

Чухломского 

муниципального района, 

образовательные 

учреждения, 

 отдел культуры, 



территории 

Чухломского и 

муниципальног

о района 

туризма, молодежи и 

спорта администрации 

Чухломского 

муниципального района, 

отдел по 

мобилизационной работе 

и безопасности 

администрации 

Чухломского 

муниципального района 

25. Проведение 

инструктажей по 

безопасному 

поведению на воде и 

соблюдению 

безопасности 

В течение  2020 

года 

Образовательн

ые учреждения,  

детские 

пришкольные 

лагеря, 

детские 

игровые и 

спортивные 

площадки на 

территории 

Чухломского 

муниципальног

о района 

 

Отдел образования 

Чухломского 

муниципального района, 

образовательные 

учреждения, отдел 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

Чухломского 

муниципального района, 

юридический отдел 

управления по правовым 

земельным и 

имущественным 

вопросам Чухломского 

муниципального района, 

отдел по 

мобилизационной работе 

и безопасности 

администрации 

Чухломского 

муниципального района 

26. Организация 

профилактических 

бесед по вопросам 

безопасного 

поведения на водных 

объектах с 

несовершеннолетним

и, состоящими на 

различных видах 

учетов  

В течение 2020 

года 

Городское и 

сельские 

поселения 

Чухломского 

муниципальног

о района 

, 

образовательны

е учреждения, 

учреждения 

культуры  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Чухломского 

муниципального района,  

МОтд МВД России 

«Чухломское», 

отдел по 

мобилизационной работе 

и безопасности 

администрации 

Чухломского 

муниципального района 

27. Проведение 

тематических  бесед о 

мерах безопасности на 

водоемах 

 

В течение 2020 

года 

Образовательн

ые учреждения, 

учреждения 

культуры, 

детские 

игровые и 

спортивные 

Отдел культуры, 

туризма, молодежи и 

спорта администрации 

Чухломского 

муниципального района, 

отдел по 

мобилизационной работе 



площадки на 

территории 

Чухломского и 

муниципальног

о района 

и безопасности 

администрации 

Чухломского 

муниципального района 

28. Проведение 

информационно-

просветительских 

бесед специалистом 

юридического отдела 

Чухломского 

муниципального 

района, 

с детьми, 

воспитывающимися в 

замещающих семьях, 

в рамках 

обследования условий 

жизни подопечных 

детей 

В течение года 

2020 года 

Городское и 

сельские 

поселения 

Чухломского 

муниципальног

о района 

юридический отдел 

управления по правовым 

земельным и 

имущественным 

вопросам Чухломского 

муниципального района  

29. Проведение акции  

«Лето «Без 

Опасностей» 

 

июнь – август 

2020 года 

Пришкольные 

лагеря 

Чухломского 

муниципальног

о района, РВО 

 

 Государственный 

инспектор ФКУ центра 

ГИМС МЧС России по 

Костромской области 

Галичского участка,  ТО 

НД Чухломского и 

Солигаличского 

районов, 

отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального района, 

отдел по 

мобилизационной работе 

и безопасности 

администрации 

Чухломского 

муниципального района 

30. Проведение акции  

«Уроки безопасности» 

в рамках 

Всероссийских уроков 

ОБЖ  

апрель, май, 

сентябрь 2020 

года 

Образовательн

ые учреждения 

Государственный 

инспектор ФКУ центра 

ГИМС МЧС России по 

Костромской области 

Галичского участка,  

ТО НД Чухломского и 

Солигаличского 

районов, 

отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального района, 

отдел по 

мобилизационной работе 



и безопасности 

администрации 

Чухломского 

муниципального района 

31. Организация 

деятельности 

«народных дружин», 

«родительского 

патруля» по  

обеспечению 

безопасности на 

водоемах в 

муниципальных 

образованиях 

В течении  2020 

года 

Городское и 

сельские 

поселения 

Чухломского 

муниципальног

о района 

 

Главы городского и 

сельских поселений, 

отдел по 

мобилизационной работе 

и безопасности 

администрации 

Чухломского 

муниципального района, 

отдел культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

Чухломского 

муниципального района, 

юридический отдел 

управления по правовым 

земельным и 

имущественным 

вопросам Чухломского 

муниципального района  

32. Организация 

патрулирования мест 

массового отдыха 

граждан 

сотрудниками 

полиции совместно с 

государственным 

инспектором ФКУ 

центра ГИМС МЧС 

России по 

Костромской области 

Галичского участка, 

добровольными 

народными 

дружинами 

июнь-август 

2020 года 

Территория 

Чухломского 

муниципальног

о района 

МО МВД России 

«Чухломское», 

Государственный 

инспектор ФКУ центра 

ГИМС МЧС России по 

Костромской области 

Галичского участка, 

управление по 

правовым, земельным и 

имущественным 

вопросам администрации 

Чухломского 

муниципального района 

33. Плановые обходы 

мест массового 

отдыха на водоемах 

По отдельному 

плану 

Городское и 

сельские 

поселения 

Чухломского 

муниципальног

о района 

Рабочие группы, 

отдел по 

мобилизационной работе 

и безопасности 

администрации 

Чухломского 

муниципального района 

34. Проведение проверок 

мест массового 

купания школьными 

представителями 

Уполномоченного по 

правам ребенка при 

губернаторе 

По отдельному 

плану 

Городское и 

сельские 

поселения 

Чухломского 

муниципальног

о района 

Школьные 

представители 

Уполномоченного по 

правам ребенка при 

губернаторе 

Костромской области в 

Чухломском 



Костромской области 

в Чухломском 

муниципальном 

районе на 

общественных 

началах совместно с 

членами Детского 

общественного Совета 

Чухломского 

муниципального 

района 

«Фоторепортаж 

Опасный  водоем» 

муниципальном районе 

на общественных 

началах,  

члены Детского 

общественного Совета 

Чухломского 

муниципального района 

 Раздел III. Акция «Безопасность дома и на природе» в 2020 г. 

35. Подготовка и 

размещение 

информационно-

методических 

материалов, памяток 

по вопросам 

безопасности детей 

дома и на природе 

В течение года Портал 

«Образование 

Костромской 

области»(сайты 

образовательны

х учреждений, 

отдела 

образования 

администрации 

Чухломского 

муниципальног

о района)  

Отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального района, 

образовательные 

учреждения 

36. Проведение 

родительских 

собраний, 

инструктажей и 

занятий для 

обучающихся по 

соблюдению правил 

безопасности дома и 

на природе 

В течение года Образовательн

ые учреждения 

 

Отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального района, 

образовательные 

учреждения,  

отдел по 

мобилизационной работе 

и безопасности 

администрации 

Чухломского 

муниципального района 

37. Проведение бесед с 

воспитанниками 

дошкольных 

образовательных 

учреждений на тему 

«Опасности дома и на 

природе»  

В течение года Образовательн

ые учреждения 

 

Отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального района, 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, 

Государственный 

инспектор ФКУ центра 

ГИМС МЧС России по 

Костромской области 

Галичского участка, 

отдел по 

мобилизационной работе 



и безопасности 

администрации 

Чухломского 

муниципального района 

38. Проведение открытых 

уроков ОБЖ по теме: 

«Основы безопасного 

поведения» 

Апрель, сентябрь 

– октябрь 2020 

года 

Образовательн

ые учреждения 

 

Отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального района, 

образовательные 

учреждения, отдел по 

мобилизационной работе 

и безопасности 

администрации 

Чухломского 

муниципального района 

39. Проведение 

тематических 

классных часов по 

вопросам пожарной 

безопасности 

В течение года Образовательн

ые учреждения 

 

Отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального района, 

образовательные 

учреждения, ТОНД по 

Чухломскому и 

Солигалическому 

району, отдел по 

мобилизационной работе 

и безопасности 

администрации 

Чухломского 

муниципального района 

40. Проведение 

информационно-

просветительских 

бесед с детьми, 

воспитывающимися в 

замещающих семьях, 

в рамках 

обследования условий 

жизни подопечных 

детей 

В течение года Территория 

Чухломского 

муниципальног

о района 

 

юридический отдел 

управления по правовым 

земельным и 

имущественным 

вопросам Чухломского 

муниципального района 

41. Проведение бесед по 

безопасности дома и 

на природе с детьми и 

родителями, 

находящимися в 

группе риска и 

состоящих на 

различного вида 

учетах 

В течение года Городское и 

сельские 

поселения 

Чухломского 

муниципальног

о района 

 

юридический отдел 

управления по правовым 

земельным и 

имущественным 

вопросам Чухломского 

муниципального района, 

КДН и ЗП, 

ОГБУ «Чухломский 

КЦСОН», отдел по 

мобилизационной работе 

и безопасности 

администрации 

Чухломского 



муниципального района 

42. Проведение 

познавательной игры 

по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Литературные герои 

предупреждают: 

«Опасно – неопасно» 

19-23 августа 

2020 года 

Учреждения 

культуры  

Отдел культуры, 

туризма, молодежи и 

спорта администрации 

Чухломского 

муниципального района 

43. Организация дней 

безопасности в 

пришкольных лагерях 

1 раз в смену Пришкольные 

лагеря на 

территории 

Чухломского 

муниципальног

о района 

 

Отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального района, 

ТОНД по Чухломскому и 

Солигалическому 

району, 

Государственный 

инспектор ФКУ центра 

ГИМС МЧС России по 

Костромской области 

Галичского участка, 

отдел по 

мобилизационной работе 

и безопасности 

администрации 

Чухломского 

муниципального района 

44. Проведение 

совместных рейдов по 

соблюдению норм 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации на тему: 

«Будь дома» 

В течение года По месту 

жительства 

детей 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Чухломского 

муниципального района,  

юридический отдел 

управления по правовым 

земельным и 

имущественным 

вопросам Чухломского 

муниципального района, 

МОтд МВД России 

«Чухломское»,  

ОГБУ «Чухломский 

КЦСОН» 

45. Проведение проверок 

бесхозных (или 

находящихся  в 

аварийном состоянии) 

объектов,  на которые 

возможен свободный 

доступ 

несовершеннолетних 

в целях 

предупреждения 

В течение года Бесхозные (или 

находящиеся  в 

аварийном 

состоянии) 

объекты на 

территории 

Чухломского 

муниципальног

о района 

 

Главы  городского и 

сельских поселений, 

отдел по 

мобилизационной работе 

и безопасности 

администрации 

Чухломского 

муниципального района 

 



чрезвычайных 

происшествий 

46. Участие в 

межведомственных 

профилактических 

рейдах по посещению 

семей с детьми, 

требующих особого 

внимания по вопросу 

пожарной 

безопасности, 

проживающих в 

жилых помещениях 

пятой степени 

огнестойкости 

В течение года Городское и 

сельские 

поселения 

Чухломского 

муниципальног

о района 

 

юридический отдел 

управления по правовым 

земельным и 

имущественным 

вопросам Чухломского 

муниципального 

района,ТО НД 

Чухломского и 

Солигаличского 

районов, отдел по 

мобилизационной работе 

и безопасности 

администрации 

Чухломского 

муниципального района, 

МОтд МВД России 

«Чухломское 

47. Проведение декады 

противопожарной 

безопасности 

сентябрь 2020 

года 

Образовательн

ые учреждения  

Отдел образования 

администрации  

Чухломского и 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения, ТО НД 

Чухломского и 

Солигаличского районов 

48. Проведение дней 

безопасности в 

образовательных 

учреждениях 

1 – 15 сентября 

2020 года 

Образовательн

ые учреждения  

ТО НД Чухломского и 

Солигаличского 

районов,отдел 

образования 

администрации  

Чухломского и 

муниципального района, 

образовательные 

учреждения, отдел по 

мобилизационной работе 

и безопасности 

администрации 

Чухломского 

муниципального района 

49. Проведение дня 

открытых дверей в 

пожарной части 

 

В течение года 17 пожарно-

спасательная 

часть по охране 

г.Чухломы 

ФГКУ «1 

ОФПС по 

Костромской 

области» 

17 пожарно-спасательная 

часть по охране 

г.Чухломы ФГКУ «1 

ОФПС по Костромской 

области» 

50. Проведение акции 

«Безопасные 

каникулы» 

В течение года  Образовательн

ые учреждения, 

учреждения 

17 пожарно-спасательная 

часть по охране 

г.Чухломы ФГКУ «1 



культуры. 

 

ОФПС по Костромской 

области», 

 ТО НД Чухломского и 

Солигаличского 

районов, 

отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального района, 

образовательные 

учреждения, отдел по 

мобилизационной работе 

и безопасности 

администрации 

Чухломского 

муниципального района, 

отдел культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

Чухломского 

муниципального района 

51. Проведение акции  

«Юный спасатель» 

3-7 июня 

2020 года 

Территория 

Чухломского 

муниципальног

о района 

Отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального 

района,17 пожарно-

спасательная часть по 

охране г.Чухломы ФГКУ 

«1 ОФПС по 

Костромской области», 

 ТО НД Чухломского и 

Солигаличского 

районов,  

юридический отдел 

управления по правовым 

земельным и 

имущественным 

вопросам Чухломского 

муниципального района, 

ОГБУЗ Чухломская ЦРБ, 

отдел по 

мобилизационной работе 

и безопасности 

администрации 

Чухломского 

муниципального района 

52. Проведение уроков по 

пропаганде 

безопасного 

использования 

газового 

оборудования в быту 

В течение года  Образовательн

ые учреждения 

Отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального района, 

образовательные 

учреждения,  



для учеников 1-3 

классов 

образовательных 

организаций 

отдел по 

мобилизационной работе 

и безопасности 

администрации 

Чухломского 

муниципального района 

53. Размещение памяток 

по профилактике 

выпадения детей из 

окон  

Весь период  Образовательн

ые учреждения, 

учреждения 

культуры  

Юридический отдел 

управления по правовым 

земельным и 

имущественным 

вопросам Чухломского 

муниципального района, 

отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального района, 

отдел культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

Чухломского 

муниципального района 

54. Проведение акции 

«Новый год без 

опасностей» 

 

20 декабря 2020 - 

10 января 2021 

года 

Образовательн

ые учреждения, 

учреждения 

культуры 

 

Отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального района, 

отдел культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

Чухломского 

муниципального района, 

ТО НД Чухломского и 

Солигаличского 

районов,  

отдел по 

мобилизационной работе 

и безопасности 

администрации 

Чухломского 

муниципального района 

 Раздел IV. Акция «Детство без насилия и жестокости» в 2020 г. 

55. Оформление и 

обновление 

информационных 

стендов, наглядной 

информации с  

номером «Детского 

телефона доверия», 

контактных 

телефонов и 

координат 

организаций и 

учреждений, куда 

В течение года Юридический 

отдел 

управления по 

правовым 

земельным и 

имущественны

м вопросам 

Чухломского 

муниципальног

о района, 

образовательны

е учреждения, 

Юридический отдел 

управления по правовым 

земельным и 

имущественным 

вопросам Чухломского 

муниципального района, 

отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального района,  

отдел культуры, туризма, 

молодежи и спорта 



могут обратиться дети 

в опасной ситуации.  

учреждения 

культуры,  

администрации 

Чухломского 

муниципального района 

56. Проведение 

образовательной 

акции «Детский 

телефон доверия: 

«Помочь ребенку – 

помочь семье!» 

апрель – май 

2020 года 

Образовательн

ые учреждения 

Отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального района 

57. Проведение 

информационно-

просветительской 

работы среди детей, 

родителей, педагогов 

о недопустимости 

насилия и жестокости 

(тренинги, 

родительские 

собрания, 

педагогические 

советы, изготовление 

и распространение 

памяток) 

 

Весь период Юридический 

отдел 

управления по 

правовым 

земельным и 

имущественны

м вопросам 

Чухломского 

муниципальног

о района, 

образовательны

е учреждения, 

учреждения 

культуры, 

ОГБУ 

«Чухломский 

КЦСОН» 

Юридический отдел 

управления по правовым 

земельным и 

имущественным 

вопросам Чухломского 

муниципального района, 

отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального района, 

отдел культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

Чухломского 

муниципального района, 

ОГБУ «Чухломский 

КЦСОН» 

58. Организация работы 

школьных служб 

примирения  

Весь период Образовательн

ые учреждения 

 Отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального района, 

представитель 

Уполномоченного по 

правам ребенка при 

губернаторе 

Костромской области в 

Чухломском 

муниципальном районе 

на общественных 

началах, 

образовательные 

учреждения 

59. Организация 

консультативной 

помощи 

специалистами 

психологических 

служб по оказанию 

помощи детям и их 

родителям при 

проблемах и 

необходимости 

восстановления 

Весь период Юридический 

отдел 

управления по 

правовым 

земельным и 

имущественны

м вопросам 

Чухломского 

муниципальног

о 

района,образов

Юридический отдел 

управления по правовым 

земельным и 

имущественным 

вопросам Чухломского 

муниципального района, 

отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального района, 

образовательные 



детско-родительских 

отношений 

ательные 

учреждения, 

учреждения 

60. Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

замещающих семей и 

подготовки лиц, 

желающих принять на 

воспитание в свою 

семью ребенка, 

оставшегося без 

попечения родителей 

 

Весь период Юридический 

отдел 

управления по 

правовым 

земельным и 

имущественны

м вопросам 

Чухломского 

муниципальног

о района, 

ОГБУ 

«Чухломский 

КЦСОН» 

Юридический отдел 

управления по правовым 

земельным и 

имущественным 

вопросам Чухломского 

муниципального района, 

ОГБУ «Чухломский 

КЦСОН» 

отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального района, 

образовательные 

учреждения 

61. Организация 

занятости и досуга в 

кружках и секциях 

детей 

из семей, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации (в том 

числе с высоким 

риском жестокого 

обращения) 

 

апрель –декабрь 

2020 года 

Образовательн

ые учреждения, 

учреждения 

культуры 

Отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального района, 

отдел культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

Чухломского 

муниципального района, 

юридический отдел 

управления по правовым 

земельным и 

имущественным 

вопросам Чухломского 

муниципального района 

62. Проведение 

информационной 

кампании по 

профилактике 

жестокого обращения 

с детьми и 

повышению 

родительской 

компетенции в 

вопросах воспитания 

детей с привлечением 

редакции газеты 

«Вперед» 

Весь период Редакция 

газеты 

«Вперед» 

Отдел образования 

администрации  

Чухломского и 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения,  

юридический отдел 

управления по правовым 

земельным и 

имущественным 

вопросам Чухломского 

муниципального района, 

главы городского и 

сельских поселений,  

редакция газеты 

«Вперед» 

63. Организация 

индивидуальной 

реабилитационной 

работы с семьями, в 

которых 

Весь период Юридический 

отдел 

управления по 

правовым 

земельным и 

Юридический отдел 

управления по правовым 

земельным и 

имущественным 

вопросам Чухломского 



подтвердились факты 

жестокого отношения 

к ребёнку, как с 

семьями, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении: 

рассмотрение на 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Чухломского 

муниципального 

района; 

составление плана 

работы с семьей; 

назначение 

ответственных; 

принятие решения о 

снятии семьи с учета с 

дальнейшим 

контролем (или 

продление работы с 

семьей) 

имущественны

м вопросам 

Чухломского 

муниципальног

о района, 

 ОГБУ 

«Чухломский 

КЦСОН» 

муниципального района, 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Чухломского 

муниципального района 

 

64. Проведение 3-го этапа 

комплексной 

оперативно-

профилактической 

операции 

«Подросток», 

направленный на 

профилактику 

семейного 

неблагополучия, 

предупреждение 

правонарушений и 

преступлений, 

совершаемых в 

отношении 

несовершеннолетних) 

«Семья для ребенка» 

август 2020 года Администрация 

Чухломского 

муниципальног

о района 

МОдт МВД России 

«Чухломское», комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Чухломского 

муниципального района 

65. Проведение 

мероприятий в рамках 

Дня правовой помощи 

детям 

ноябрь 2020 года Юридический 

отдел 

управления по 

правовым 

земельным и 

имущественны

м вопросам 

Чухломского 

муниципальног

о района, 

 ОГБУ 

Представитель 

Уполномоченного по 

правам ребенка при 

губернаторе 

Костромской области в 

Чухломском 

муниципальном районе 

на общественных 

началах, 

 отдел образования 

Чухломского 



«Чухломский 

КЦСОН»,  

образовательны

е учреждения,  

 

 

муниципального района,  

юридический отдел 

управления по правовым 

земельным и 

имущественным 

вопросам Чухломского 

муниципального района  

66. Работа службы 

«Молодёжный 

телефон 

доверия»(849441-2-

13-51) 

Весь период   Отдел культуры, 

туризма, молодежи и 

спорта администрации 

Чухломского 

муниципального района 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением главы администрации  

Чухломского муниципального района 

от «21» апреля 2020 г. № 74-ра 

 

ФОРМА 

ОТЧЕТ 

по итогам проведения на территории Чухломского муниципального района социальной 

акции «Безопасное детство» в 2020 году 

__________________________________________________  

(ответственные исполнители) 

Наименование 

акции 

Кол-во 

(охват) 

участников 

Кол-во 

проведенных 

мероприятий (в 

том числе 

информационных)  

 

Количество 

несчастных 

случаев с 

детьми (на 

водоемах, 

дома, на 

природе, на 

игровых и 

спортивных 

площадках, 

ДТП, фактов 

жестокого 

обращения) 

Количество 

несчастных 

случаев с 

детьми со 

смертельным 

исходом  

«Безопасная 

дорога» 

    

«Безопасный 

водоем» 

    

«Безопасная 

площадка» 

    

«Безопасность 

дома и на 

природе» 

    

«Детство без 

насилия и 

жестокости» 

    

ИТОГО:     

 

Примечание: ответственные исполнители представляют Уполномоченному по правам 

ребенка в Чухломском районе на общественных началах  наиболее значимые мероприятия 

по каждому направлению акции с фотографиями в электронном виде, методические 

разработки для распространения опыта 25 числа каждого месяца начиная с мая 2020 

года. 


