АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2016 № 643
Об утверждении плана
мероприятий по реализации
программы
В соответствии с распоряжением администрации Костромской области от
12.09.2016 №171-ра «Об утверждении программы «Обучение детей плаванию на
территории Костромской области на 2016-2018 годы», администрация городского
округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) межведомственный план мероприятий по реализации программы «Обучение
детей плаванию на территории Костромской области на 2016 - 2018 годы» на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области (далее - план
мероприятий);
2) состав межведомственной рабочей группы по реализации плана мероприятий.
2. Межведомственной рабочей группе по реализации плана мероприятий:
1) организовать выполнение плана мероприятий в установленные сроки;
2) осуществлять контроль за ходом реализации плана мероприятий.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области Н.В. Шадричеву.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию.

Глава городского округа
город Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Утверждено
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 14.11.2016 № 643

№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

Межведомственный план мероприятий
по реализации программы «Обучение детей плаванию на территории Костромской области на 2016 - 2018 годы»
в городском округе город Волгореченск Костромской области
Мероприятия
Вид документа
Ответственные
Срок
исполнители
выполнения
Раздел I. Методическое и кадровое обеспечение.
Формирование реестра кадрового состава по обучению Приказ отдела
Отдел образования
До 01
плаванию в образовательных организациях городского образования
(О.В. Хасанова)
октября 2016
округа г. Волгореченск
Проведение обучающих семинаров для учителей
План семинаров
Отдел образования
В течение
физической культуры по вопросам реализации плана
(О.В. Хасанова)
года
мероприятий по обучению детей плаванию.
Разработка программ по обучению базовым навыкам
Программы
МБУДО «ДЮСШ -1»
До 01 ноября
плавания детей в возрасте от 4 до 17 лет.
(А.В. Щербаков)
2016
Принятие программы по обучению базовым навыкам
Приказ отдела
Отдел образования
До 01 ноября
плавания детей в возрасте от 4 до 17 лет.
образования
(О.В. Хасанова)
2016
Разработка мероприятий по мотивации детей к
План мероприятий Отдел образования
Ежегодно до
занятиям плаванию
(О.В. Хасанова)
1 сентября
Сектор культуры,
туризма и социального
развития
(И.Г. Морозенко)
ОГБУ «ВКЦСОН»
(О.К. Корытова)
Разработка мер поощрения специалистов,
Приказ директора
МБУДО «ДЮСШ -1»
До 01.01.2017
привлеченных к обучению детей плаванию
(заведующего)
(А.В. Щербаков)

1.7.

1.8.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

МБДОУ «ЦРР – Детский
сад №7 «Русалочка»
(М.С. Русских)
Формирование реестра мест массового отдыха
Реестр,
ОМВД по г.
населения на водных объектах, в том числе
утвержденный
Волгореченск (Васильев
возникающих стихийно.
постановлением
Н.Н.), отдел ГО и ЧС
администрации
(Л.В. Масленников)
Сектор МП, ФКиС (И.И.
Бедердинова)
Проведение мониторинга мест массового отдыха
Отчет ОМВД по г. ОМВД по г.
населения на водных объектах, в том числе
Волгореченск,
Волгореченск (Васильев
возникающих стихийно
отдел ГО и ЧС
Н.Н.), отдел ГО и ЧС
(Л.В. Масленников)
Сектор МП, ФК и С (И.И.
Бедердинова)
Раздел II. Организационные мероприятия по обучению детей плаванию.
Укрепление материально – технической базы МБУДО
Отчет
Отдел образования
«ДЮСШ №1»
(О.В. Хасанова)
Обустройство мест массового отдыха населения на
Отчет
Отдел ГО и ЧС (Л.В.
водных объектах, в том числе для обучению детей
Масленников)
плаванию, в соответствии с установленными
Отдел ЖКХ (В. А.
требованиями. Имеющих заключения о соответствии
Миньков)
санитарным правилам и условиям безопасного их
использования населением
Проведение тестирования детей 4-17 лет в начале
Отчет
Отдел образования
учебного года с целью определения имеющихся
(О.В. Хасанова)
навыков плавания с учетом состояния здоровья детей
ОГБУЗ Волгореченская
и противопоказаний для занятий плаванием
ГБ (С.С. Смирнов)
Обучение детей плаванию на базе МБУДО «ДЮСШ Приказ отдела
Общеобразовательные
1», МБДОУ «ЦРР – Детский сад №7 «Русалочка»
образования
организации
Дошкольные
образовательные
организации
МБУДО «ДЮСШ -1»

Ежегодно
до 1 апреля

Ежегодно
до 1 сентября

Ежегодно
до 1 сентября
Ежегодно
до 20 мая

Ежегодно
до 1 октября
Ежегодно
до 1 июня

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.1.

(А.В. Щербаков)
ОГБУЗ Волгореченская
ГБ (С.С. Смирнов)
Организация транспортного подвоза детей к МБУДО
Отчет
Отдел образования
Ежегодно
«ДЮСШ -1»
(О.В. Хасанова)
до 1 июня
Образовательные
организации
МБУДО «ДЮСШ -1»
(А.В. Щербаков)
Обучение детей плаванию в рамках летней
Отчет
Общеобразовательные Ежегодно
оздоровительно кампании
организации
до 1 сентября
МБУДО «ДЮСШ -1»
(А.В. Щербаков)
ОГБУЗ Волгореченская
ГБ (С.С. Смирнов)
Организация и проведение мероприятий по мотивации План мероприятий Общеобразовательные Ежегодно
детей к занятиям плаванию
организации
до 1 сентября
Дошкольные
образовательные
организации
МБУДО «ДЮСШ -1»
(А.В. Щербаков)
ОГБУЗ Волгореченская
ГБ (С.С. Смирнов)
Проведение тестирования по выполнению нормативов План мероприятий МБУ ФКиС
Ежегодно
ВФСК
ГТО
обучающимися
образовательных
«Волгореченский
учреждений
Костромской
области
в
рамках
спортивный комплекс»
календарных планов физкультурных и спортивных
(В.Н. Шатрова)
мероприятий
Образовательные
организации
МБУДО «ДЮСШ №1»
(А.В. Щербаков)
Раздел III. Мероприятия по обеспечению безопасности в местах массового отдыха населения на водных объектах
Проведение в образовательных организациях
План мероприятий Отдел образования
Ежегодно

обучения и разъяснительной работы по правилам
безопасного поведения на воде.
3.2.

Организация проведения в образовательных
организациях занятий по приемам спасания тонущих и
оказания первой медицинской помощи.

3.3.

Обеспечение безопасности в местах массового отдыха
населения на водных объектах

3.4.

Обеспечение безопасности в местах массового отдыха
населения на территориях, прилегающих к водным
объектам

3.5.

Патрулирование на водных объектах

(О.В. Хасанова)
Отдел ГО и ЧС
(Л.В. Масленников)
План мероприятий ГИМС ( С.А. Чегодаев),
отдел ГО и ЧС (Л.В.
Масленников)
Отдел образования
(О.В. Хасанова)
ОГБУЗ Волгореченская
ГБ (С.С. Смирнов)
Распорядительный ОМВД по г.
акт ОМВД по г.
Волгореченск (Н.Н.
Волгореченск,
Васильев),
отдел ГО и ЧС
отдел ГО и ЧС (Л.В.
Масленников)
Отдел ЖКХ (В.А.
Миньков)
Распорядительный ОМВД по г.
акт ОМВД по г.
Волгореченск (Н.Н.
Волгореченск,
Васильев),
отдел ГО и ЧС
отдел ГО и ЧС (Л.В.
Масленников)
Отдел ЖКХ (В.А.
Миньков)
График
ОМВД по г.
патрулирования
Волгореченск (Н.Н.
Васильев), отдел ГО и
ЧС (Л.В. Масленников),
КДН и ЗП (Е.Е.
Казакова)
Отдел образования
(О.В. Хасанова)
Образовательные
организации

до 1 июня
Ежегодно
до 1 октября

Ежегодно
до 1 апреля

Ежегодно
до 1 апреля

Ежегодно
до 20 мая

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

Изготовление и распространение в местах массового
Отчет
отдыха людей памяток по действиям населения в
случаях оказания помощи людям, терпящим бедствие
на воде, а также приемам спасения.
Раздел IV. Информационное обеспечение.
Информационное освещение на интернет Репортаж, статья,
представительствах учреждений, в сети Интернет,
интервью,
информационных стенда хода реализации плана
листовки
мероприятий по реализации программы «Обучение
детей плаванию на территории городского округа г.
Волгореченск на 2016 - 2018 годы»
Информационное освещение в средствах массовой
Репортаж, статья,
информации
интервью
Предоставление информации о ходе реализации
плана мероприятий

отчет

Сектор МП, ФКиС (И.И.
Бедердинова)
Сектор культуры,
туризма и социального
развития (И.Г.
Морозенко)
Отдел ГО и ЧС (Л.В.
Масленников)
сектор МП, ФКиС (И.И.
Бедердинова)

Ежегодно
до 20 мая

Отдел ГО и ЧС (Л.В.
Масленников)
сектор МП, ФКиС (И.И.
Бедердинова)
МБУ «ТРК
Волгореченск» (С.В.
Попова)
Межведомственная
рабочая группа

ежемесячно
до 10 числа
отчетного
месяца

Утверждено
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от
№
Состав
межведомственной рабочей группы по реализации плана мероприятий
Шадричева
Нина Валентиновна

- заместитель главы администрации,
председатель межведомственной рабочей
группы

Хасанова
Ольга Васильевна

- заведующий отделом образования
администрации, заместитель председателя

Бедердинова
Ирина Ивановна

-заведующий сектором молодежной политики,
физической культуры и спорта, заместитель
председателя

Морозенко
Анна Сергеевна

- ведущий специалист отдела образования
администрации,секретарь межведомственной
рабочей группы

Члены рабочей группы:
Васильев
Николай Николаевич

- начальник отделения МВД России по городу
Волгореченску

Корытова
Ольга Константиновна

- директор ОГБУ «Волгореченский КЦСОН»

Масленников
Леонид Вениаминович

- начальник отдела ГО и ЧС администрации

Морозенко
Ирина Геннадьевна

- заведующий сектором культуры, туризма и
социального развития администрации

Меньков
Василий Александрович

- заведующий отделом ЖКХ администрации

Попова
Светлана Владимировна

- директор МБУ «ТРК «Волгореченск»

Смирнов
Сергей Сергеевич

- главный врач ОГБУЗ Волгореченская ГБ

Щербаков
Александр Витальевич

- директор МБУДО «ДЮСШ -1»

