
 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 21 марта 2022 года №132 

 

Об организации подготовки к весенне-летнему пожароопасному сезону 2022 года 

 

В соответствии с Приказом МЧС России от 26 января 2016 г. № 26 «Об утверждении порядка использования 

открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса», 

Организационного Указания Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики от «9» марта 2022 г. № 5 

«Об организации подготовки к весенне-летнему пожароопасному сезону 2022 года на территории Чувашской 

Республики», в целях предупреждения и снижения количества пожаров, своевременного принятия мер по 

предотвращению лесных пожаров и обеспечению эффективной борьбы с ним, безопасности людей, устойчивого 

функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики  в весенне-летний пожароопасный период 2022 года,  администрация Шемуршинского 

района Чувашской Республики  постановляет:  

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению противопожарной защиты населенных пунктов и 

объектов экономики Шемуршинского района Чувашской Республики на 2022 год. 

2. Рекомендовать главам сельских поселений Шемуршинского района Чувашской Республики (далее  - главам 

сельских поселений): 

- принять соответствующие нормативные правовые акты, предусматривающие проведение пожарно-

профилактических работ в населенных пунктах, организациях, жилом секторе, проведение общих собраний 

жильцов, обучение граждан по месту жительства мерам пожарной безопасности в быту, изготовление и 

распространение среди населения агитационных и пропагандистских материалов, а также других пожарно-

профилактических мероприятий; 

- в срок до 15 апреля 2022 года разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению противопожарной 

защиты населенных пунктов и объектов экономики на 2022 год. В указанных планах предусмотреть мероприятия 

по подготовке к весенне-летнему и осенне-зимнему пожароопасным периодам, организовать контроль за их 

исполнением; 

- разработать и утвердить в установленном порядке мероприятия, направленные на предотвращение и 

ликвидацию пожаров в населенных пунктах и на объектах экономики, расположенных вблизи лесных массивов и 

торфяных участков, предусмотрев оборудование их средствами пожаротушения; 

- в срок до 05 мая 2022 года организовать и провести комплексные проверки  выполнения требований пожарной 

безопасности жилищного фонда, объектов с массовым 

пребыванием людей, уделив  особое внимание оздоровительным и школьным лагерям, учреждениям 

здравоохранения и социальной защиты населения; 

- подготовить и провести в учреждениях дошкольного, школьного образования, мероприятия по обучению и 

закреплению правил пожарной безопасности; 

- организовать и провести на территории муниципального образования встречи с населением по вопросам 

пожарной безопасности. Определить и обеспечить реализацию мероприятий, направленных на выполнение 

требований постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- организовать обучение населения мерам пожарной безопасности, порядку оповещения, сбора, а также 

содержания и применения первичных средств пожаротушения; 

- изготовить средства наглядной противопожарной пропаганды: буклеты, памятки, выписки из Правил пожарной 

безопасности и распространить их среди населения. Довести до сведения населения информацию о 

функционировании телефонов единой службы спасения «01», «101» и «112»; 

- обеспечить выполнение предписаний, выданных инспекторами ОНД и ПР по Шемуршинского району и 

обеспечить соблюдение противопожарного режима на подведомственных объектах; 
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- в срок до 06 сентября 2022 года провести целевые проверки готовности жилого фонда и объектов 

жизнеобеспечения к осенне-зимнему отопительному периоду 2022/2023 года;  

- организовать целенаправленную работу среди населения, в том числе через средства массовой информации, по 

вопросам профилактики пожаров в населенных пунктах и лесах, а также пожаров, связанных с неосторожным 

обращением с огнем. На проводимых встречах (сходах) с гражданами провести занятия по обучению действиям 

по тушению пожаров и эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации; 

- в срок до 15 апреля 2022 года осуществить проверку технического состояния противопожарного 

водоснабжения; 

- заполнить пожарные водоемы, оборудовать водонапорные башни устройствами для забора воды пожарными 

автомобилями, обеспечить беспрепятственные подъездные пути к ним. Произвести проверку, испытания, при 

необходимости ремонт систем противопожарного водоснабжения, а также профилактическое обслуживание, 

ремонт электрических проводок, электрооборудования, подтяжку провисших линий электропередач, ревизию 

молниезащиты, поддерживать их в надлежащем состоянии; 

- ужесточить контроль за парковкой автотранспорта на территориях, прилегающих к многоэтажным 

общественно-административным зданиям и жилым домам, в целях обеспечения проезда пожарно-спасательной 

техники; 

- рассмотреть проблемные вопросы в области обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов на 

заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности в органах местного самоуправления (далее – КЧС и ОПБ);  

- уточнить состав, порядок дежурства, оповещения и сбора членов КЧС и ОПБ; 

- откорректировать, согласовать планы и порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров, составить 

списки привлекаемой дополнительно водополивочной и другой техники для тушения пожаров, определить 

ответственных лиц; 

- организовать реализацию противопожарных мероприятий по недопущению распространения лесных пожаров 

на строения, а также приведение в надлежащее состояние проездов к зданиям, сооружениям и открытым 

водоемам; 

- совместно с заинтересованными органами и организациями до начала пожароопасного сезона обеспечить 

контроль за выполнением противопожарных мероприятий в полосах отвода автомобильных дорог, линий 

электропередач и связи, магистральных нефтепроводов и газопроводов; - обеспечить своевременное оповещение 

населения о надвигающейся опасности с использованием средств массовой информации, средств звуковой и 

световой сигнализации, подвижных средств оповещения, подворового обхода; 

- уточнить план и порядок эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях, связанных с возникновением 

природных пожаров; 

- установить и довести до сведения каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий при 

его получении; 

- организовать взаимодействие с БУ «Шемуршинского лесничество» Минприроды Чувашии, сотрудниками ОП 

по Шемуршинскому  району МО МВД РФ «Батыревский» при проведении проверок по фактам 

административных правонарушений и преступлений, связанных с пожарами в лесах, в части своевременного 

представления им необходимых материалов о лесных пожарах; 

- организовать уборку горючих отходов, остатков сухой травы и других материалов с территорий промышленных 

и сельскохозяйственных предприятий, населенных пунктов; 

- подготовить места для временного размещения эвакуируемого населения, попадающего в зону природных 

пожаров. 

- организовать круглосуточное дежурство членов добровольной пожарной охраны и их патрулирование в 

населенных пунктах и сельских поселениях, прилегающих к лесным массивам для контроля пожарной 

обстановки;  

3. Сектору специальных программ администрации Шемуршинского района, начальнику ПЧ-42, начальнику 

отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Шемуршинскому району рекомендовать: 

- организовать проведение до начала пожароопасного сезона тактико-специальных учений по отработке 

практических навыков по тушению лесных пожаров; 

- в целях профилактики и стабилизации обстановки с пожарами активизировать профилактическую работу в 

жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей по соблюдению требований пожарной 

безопасности; 

- оказывать помощь органам местного самоуправления и организациям в реализации положений настоящего 

постановления; 

- организовать контроль за ходом выполнения противопожарных мероприятий, обратив особое внимание на: 



 

 

- готовность сил и средств районного звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС 

Шемуршинского района Чувашской Республики) к действиям по предназначению; 

- реализацию главами сельских поселений первичных мер пожарной безопасности; 

- очистку территорий объектов и населенных пунктов от мусора и сухостоя; 

- создание минерализованных полос для защиты населенных пунктов и объектов экономики от лесных пожаров; 

- организацию круглосуточного дежурства приспособленной для целей пожаротушения техники предприятий и 

организаций; 

- создание запасов первичных средств пожаротушения из расчета, предусмотренного планом тушения пожаров в 

населенных пунктах и на объектах; 

- проведение учений, тренировок, занятий и т.д.; 

- наличие и состояние материальных ресурсов, возможность их своевременного использования; 

- организацию освещения складывающейся обстановки в средствах массовой информации; 

- доведение в установленном порядке до глав сельских поселений Методических рекомендаций по подготовке 

объектов и населенных пунктов к эксплуатации в весенне-летний период 2022 года и обеспечение мер пожарной 

безопасности непосредственно в пожароопасный сезон; 

- совместно с главами сельских поселений, общественными объединениями в срок до 15 апреля 2022 года 

разработать комплекс мероприятий на пожароопасный период 2022 года, в котором предусмотреть: 

- привлечение членов ДПО к профилактической работе для проведения подворовых обходов и проведению 

разъяснительных бесед с населением, распространению листовок, установке аншлагов, и т.д.; 

- включение членов ДПО в состав оперативных групп районного звена ТП РСЧС; 

- привлечение добровольцев для тушения природных пожаров в составе привлекаемых сил и средств; 

- довести через средства массовой информации до населения информацию о требованиях пожарной безопасности 

в летний пожароопасный период; 

- подготовить места для временного размещения эвакуируемого населения, попадающего в зону природных 

пожаров; 

- организовать контроль за актуализацией органами местного самоуправления и правлениями садоводческих 

(огороднических, дачных) объединений, граничащих с лесными насаждениями соответствующих паспортов 

пожарной безопасности. 

4. Рекомендовать начальнику ПЧ-42: 

- организовать подготовку сил и средств федеральной противопожарной службы и муниципальных пожарных 

охран на территориях сельских поселений Шемуршинского района к совместному оперативному реагированию в 

пожароопасный период 2022 года; 

- обеспечить выполнение комплекса профилактических мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки 

с пожарами в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей; 

- взять на особый контроль населенные пункты, объекты защиты, подверженные угрозе распространения 

природных пожаров, а также соблюдение порядка выжигания сухой травянистой растительности; 

- организовать обобщение и анализ информации о противопожарном состоянии жилого фонда на территории 

населенных пунктов. В адрес глав сельских поселений и организаций жилищно-коммунального хозяйства 

направить предложения о выполнении мер пожарной безопасности в жилом фонде; 

- проработать совместно с органами местного самоуправления поселений вопросы создания условий для 

формирования подразделений муниципальной, добровольной пожарной охраны и участия граждан в обеспечении 

мер пожарной безопасности в иных формах. 

5. Рекомендовать ОП по Шемуршинского району МО МВД РФ «Батыревский»: 

- содействовать обеспечению участия своих сотрудников (участковых уполномоченных) в надзорно-

профилактических операциях, профилактике и стабилизации обстановки с пожарами, активизировать 

профилактическую работу в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей по соблюдению 

требований пожарной безопасности. При проведении мероприятий в рамках данной работы уделить особое 

внимание неблагополучным семьям, социально незащищенным группам населения, провести с ними 

разъяснительные беседы на предмет соблюдения требований пожарной безопасности в быту. 

6. Рекомендовать БУ «Шемуршинского лесничество» Минприроды  Чувашии: 

- разработать и осуществить мероприятия по охране лесов от пожаров, в которых необходимо предусмотреть 

обеспечение пожарной безопасности лесов, повышение оперативной готовности сил и средств по ликвидации 

загораний в период их возникновения, соблюдение всеми организациями и населением правил пожарной 

безопасности в лесах; 

- подготовить к работе пункты сосредоточения противопожарного инвентаря; 

- провести обучение и тренировку команд пожаротушения по тактике с отработкой техники тушения лесных 

пожаров; 



 

 

- определить и утвердить маршруты патрулирования наиболее опасных, в пожарном отношении, участков леса; 

- организовать целенаправленную работу среди населения, в том числе через средства массовой информации, по 

вопросам профилактики пожаров в населенных пунктах и лесах, а также пожаров, связанных с неосторожным 

обращением с огнем. На проводимых встречах (сходах) с гражданами провести занятия по обучению действиям 

по тушению пожаров и эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации; 

- определить порядок обеспечения заправки топливом техники, привлекаемой для тушения пожаров, а также 

материального обеспечения личного состава. 

7. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от формы собственности, 

расположенных на территории Шемуршинского района Чувашской Республики: 

- организовать противопожарную подготовку, пропаганду и обучение всех работающих правилам и мерам 

пожарной безопасности; 

- организовать на предприятиях дежурство специалистов в пожароопасный период, в ночное время дежурство 

водителей и механизаторов автотракторной техники, оборудованной для тушения пожаров, содержать эту 

технику в исправном состоянии, заправленной топливом и водой. 

8.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                                        В.В. Денисов 

 

Утвержден 

постановлением администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от  «21» марта 2022 г. №  132 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению противопожарной защиты населенных пунктов и объектов экономики 

Шемуршинского района Чувашской Республики  

на 2022год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные исполнители* Отметка о 

выполнен

ии 

1 2 3 4 5 

1. Провести совещание с главами сельских 

поселений, руководителями объектов 

экономики по вопросам обеспечения 

противопожарной защиты объектов 

экономики, населенных пунктов района 

апрель Председатель КЧС и ОПБ   

2. Провести месячник борьбы с пожарами 

от детской шалости с огнем в 

образовательных учреждениях 

апрель-май,  

сентябрь -

октябрь 

Главы сельских поселений,  

ОНД и ПР по Шемуршинскому 

району,  

ОП по Шемуршинскому району МО 

МВД «Батыревский», ВДПО, отдел 

образования  и молодежной 

политики администрации района, 

директора образовательных 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные исполнители* Отметка о 

выполнен

ии 

1 2 3 4 5 

учреждений, ПЧ-42 

3. Создать комиссии по проверке 

противопожарного состояния и 

разработать план мероприятий по 

обеспечению противопожарной защиты 

населенных пунктов, объектов 

экономики 

май Главы сельских поселений, 

руководители объектов экономики. 

 

4. Организовать и провести обследования 

противопожарного состояния домов и 

обучения населения мерам пожарной 

безопасности по месту жительства 

май-октябрь Главы сельских поселений, ВДПО 

района 

 

5. Обсудить на педагогических советах, 

родительских собраниях вопросы 

состояния борьбы с пожарами от 

детской шалости с огнем. Во всех 

школах провести беседы на 

противопожарные темы. Организовать 

занятия с дружинами юных пожарных 

апрель-май Директора школ, ПЧ-42, ВДПО 

района 

 

6. Обновить, где устарели, на стенах 

жилых домов граждан таблички с 

изображением подручных 

противопожарных средств, с которыми 

жильцы этих домов должны прибыть на 

тушение пожаров (ведра, топор, лопата, 

багор, лестница) 

май Главы сельских поселений  

7. Разработать и осуществить мероприятия 

по организации досуга детей в период 

полевых работ, в дни школьных каникул 

в лагерях труда и отдыха, оборудовать 

детские площадки в населенных 

пунктах 

май-август Отдел образования и молодежной 

политики администрации района, 

директора школ, главы сельских 

поселений 

 

8. Установить ночной дозор в населенных 

пунктах, поочередное дежурство 

граждан силами ДПО  

постоянно Главы сельских поселений, 

руководители объектов экономики 

 

9. Организовать ремонт пирсов и 

подъездов к ним, отремонтировать 

дороги и мосты в населенных пунктах, 

средства телефонной связи 

постоянно Главы сельских поселений, 

руководители объектов экономики 

 

10. Установить жесткий контроль за постоянно Главы сельских поселений,   



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные исполнители* Отметка о 

выполнен

ии 

1 2 3 4 5 

планировкой и застройкой населенных 

пунктов, запретить самовольную 

застройку жилых домов, хозяйственных 

строений без соответствующих 

разрешений надзорных органов и 

администраций поселений 

11. Взять на учет наиболее 

неблагополучные семьи (многодетные, 

психически больные, одинокие 

престарелые, инвалиды), организовать 

систематический контроль по 

профилактике пожаров. Организовать 

помощь в ремонте отопительных печей 

 

постоянно Главы  сельских поселений, ОП по 

Шемуршинскому району МО МВД 

«Батыревский»,  

ВДПО района 

 

12. Организовать мероприятия по 

обеспечению населенных пунктов 

средствами звуковой сигнализации для 

оповещения людей на случай пожара, 

запасом воды для целей пожаротушения 

(емкости с водой, огнетушителем). 

Усилить разъяснительную работу среди 

населения, активизировать работу 

общественных формирований, 

формировать общественное мнение 

вокруг пожаров их виновников 

 

постоянно Главы  сельских поселений,  

ОП по Шемуршинскому району МО 

МВД «Батыревский»  

 

13. Организовать проведение комплексных 

мер противопожарной защиты 

(минерализованных полос, пожарных 

водоемов, противопожарных проездов и 

разворотных площадок) 

апрель-май Главы сельских поселений, 

руководители предприятий,  

БУ «Шемуршинское  лесничество» 

Минприроды Чувашии 

 

14. Обеспечить искрогасителями всю 

технику, участвующую в 

лесоразработках, сельскохозяйственном 

производстве 

апрель- май БУ «Шемуршинское лесничество» 

Минприроды Чувашии, 

руководители сельхозпредприятий 

 

15. Организовать проведение районных 

соревнований среди команд ДПО, БУ 

«Шемуршинское лесничество» 

Минприроды Чувашии  и других 

ведомств по пожарно-прикладному 

июль ПЧ-42, БУ «Шемуршинское 

лесничество» Минприроды Чувашии 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные исполнители* Отметка о 

выполнен

ии 

1 2 3 4 5 

спорту 

16. Провести совместные пожарно-

тактические учения с привлечением сил 

и средств ДПО и других 

заинтересованных служб  

в течение 

года 

начальник ПЧ-42, руководители 

объектов экономики, руководители 

служб района 

 

17. Вопросы обеспечения пожарной 

безопасности обсуждать на собраниях, 

встречах граждан 

в течение 

года 

Главы сельских поселений, ОНД и ПР  

по Шемуршинскому району,  

ПЧ-42 

 

18. Организация мероприятий по проверке 

готовности котельных к отопительному  

периоду 2022-2023 г.г. 

сентябрь Главы сельских поселений, ОАО КУ 

«Жилкомсервис», отдел образования 

и молодежной политики 

администрации района   

 

19. Проведение патрулирования 

межведомственными группами в местах 

массового отдыха населения, 

прилегающих к лесам и подверженных 

угрозе природных пожаров 

 сельские поселения, ПЧ-42, ОНД и 

ПР по Шемуршинскому району, ОП 

по Шемуршинскому району МО 

МВД «Батыревский», БУ 

«Шемуршинское лесничество» 

Минприроды Чувашии, 

 

20. Провести профилактические рейдовые 

осмотры в составе межведомственных 

групп  

направленных на соблюдение 

установленного порядка выжигания 

сухой травянистой растительности на 

землях различных категорий, а также 

оперативную проверку термических 

точек, обнаруженных средствами 

космического мониторинга 

 сельские поселения, ПЧ-42, ОНД и 

ПР по Шемуршинскому району, ОП 

по Шемуршинскому району МО 

МВД «Батыревский», БУ 

«Шемуршинское лесничество» 

Минприроды Чувашии, органы 

муниципального земельного 

контроля 

 

21 Организовать  профилактические рейды 

по жилым домам, направленные на 

предупреждение чрезвычайных 

ситуаций при использовании газового 

оборудования. 

на 

регулярной 

основе 

сельские поселения, ПЧ-42, ОНД и 

ПР по Шемуршинскому району, ОП 

по Шемуршинскому району МО 

МВД «Батыревский», БУ 

«Шемуршинское лесничество» 

Минприроды Чувашии,  органы 

муниципальной жилищной 

инспекции 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 21 марта 2022 года №133 



 

 

Об организации отдыха детей и их оздоровления в Шемуршинском районе в 2022 году 

 

                

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 2 марта 2012 г. № 70 «Об организации отдыха детей их оздоровления и занятости в  Чувашской 

Республике» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 05 

марта 2013 г.  № 80, от 09 апреля 2014 г. № 111, от 25 марта 2015 г. № 90; от 07 апреля 2016 г. № 104, от 22 марта 

2017 г. № 106, от 28 марта 2018 г. № 91, от 13 марта 2019 г. № 74, от 13 июня 2019 г. № 204, от 11 марта 2020 г. 

№ 87, от 11 ноября 2020 г. № 615, от 10 марта 2021 г. № 78, от 22 июля 2021 г. № 325, от 24 ноября 2021 г. № 598, 

от 09 марта 2022 г. № 79), в целях обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Шемуршинском районе в 2022 

г. администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Определить отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района 

уполномоченным органом по организации отдыха детей и их оздоровления в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики. 

2. Установить на 2022 год среднюю стоимость: 

путевки в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия со сроком 

пребывания 21 день в размере 17111 рублей; 

путевки в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия со сроком 

пребывания 21 день при реализации специальных (профильных) образовательных программ по развитию 

одаренных детей в размере 18837 рублей из расчета до 897 рублей на одного ребенка в сутки; 

набора продуктов питания на одного ребенка в сутки: 

в лагерях с дневным пребыванием детей в размере 105 рублей;   

с круглосуточным пребыванием детей в размере   328 рублей. 

3. Утвердить прилагаемый  Порядок организации отдыха детей и их оздоровления в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики.    

4. Отделу образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики 

обеспечить: 

осуществление комплекса мероприятий по организации отдыха детей школьного возраста и их оздоровления; 

проведение информационного сопровождения организации отдыха и оздоровления детей в  Шемуршинском 

районе; 

проведение организационной работы по проверке готовности детских оздоровительных лагерей дневного 

пребывания детей; 

формирование реестра оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, созданных на базе  

общеобразовательных учреждений; 

проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, пропаганду здорового образа жизни, 

создав для этого необходимые условия;   

подготовку до 1 мая 2022 года образовательных учреждений для организации отдыха детей и их оздоровления, 

приняв меры по созданию условий для безопасного пребывания детей и соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований к их устройству и содержанию;   

посещение детьми в каникулярное время спортивных сооружений, 

разработку механизма полного или частичного возмещения организациям стоимости путевок в организации 

отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, приобретенных ими за счет 

собственных средств, а также родителям или иным законным представителям детей школьного возраста, 

проживающим на территории Шемуршинского района, в соответствии с Порядком организации отдыха детей и 

их оздоровления в Шемуршинском районе; 

5. Руководителям образовательных учреждений обеспечить: 

качественную и своевременную подготовку материально-технической базы оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей, обратив особое внимание на подготовку пищеблоков, систем водоснабжения и 

водоотведения, санитарно-техническое состояние пищеблоков; 

открытие  оздоровительных лагерей  только в случае  соответствия  установленным санитарно - 

эпидемиологическим, противопожарным и иным требованиям и нормам, обеспечивающим жизнь и здоровье 

детей и работников  организации отдыха детей и их оздоровления; 

комплектование  организаций отдыха детей и их оздоровления медицинскими и педагогическими работниками, 

инструкторами по физической культуре, квалификация которых  соответствует профессиональным стандартам 

или квалификационным требованиям в соответствии с трудовым законодательством, при условии прохождения 

ими медицинского осмотра, гигиенического обучения, вакцинации их в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок, от других инфекционных заболеваний по эпидемиологическим 



 

 

показаниям, а также работниками пищеблоков и лицами, имеющими непосредственный контакт с пищевыми 

продуктами, привитыми дополнительно против дизентерии Зонне, вирусного гепатита А;  

безопасные условия при перевозке детей от пункта их сбора до места организаций отдыха детей и их 

оздоровления и обратно; 

наличие в организациях отдыха детей и их оздоровления тревожной сигнализации (кнопка тревожной 

сигнализации) с выводом сигнала «Тревога» в отделение полиции по Шемуршинскому району МО МВД 

Российской Федерации «Батыревский» Министерства внутренних дел по Чувашской Республике; 

размещение  уголков   по безопасности дорожного движения; 

полноценное и рациональное питание детей в соответствии с утвержденными нормами с использованием 

пищевых продуктов, обогащенных витаминами, микро- и макронутриентами; 

создание системы оперативной связи по информированию правоохранительных органов и районной 

межведомственной комиссии по организации отдыха детей и их оздоровления в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики о чрезвычайных ситуациях в организациях отдыха детей и их оздоровления; 

создание условий для обеспечения безопасного отдыха детей школьного возраста и их оздоровления, в том числе 

детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время; 

обеспечение в каникулярное время отдых детей школьного возраста из числа победителей и призеров 

республиканских, межрегиональных, всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований, активистов детских 

общественных объединений; 

создание надлежащих условий для проведения воспитательной, оздоровительной работы, предусмотрев 

проведение мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма, наркомании, табакокурения, 

правонарушений, безнадзорности и экстремизма, по пожарной безопасности и правилам дорожного движения. 

6. Отделу социального развития администрации Шемуршинского района обеспечить проведение в каникулярное 

время культурно - досуговых мероприятий для детей в учреждениях культуры Шемуршинского района 

Чувашской Республики.  

7. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Туслах» обеспечить подготовку работников физической культуры и спорта для привлечения их к работе 

с детьми в период проведения оздоровительной кампании в организациях отдыха детей. 

 8. Рекомендовать: 

8.1. Бюджетному учреждению «Шемуршинский центр социального обслуживания  населения» Министерства  

труда и социальной защиты Чувашской Республики Чувашской Республики обеспечение организации отдыха 

детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет субсидий, выделяемых из 

федерального бюджета.  

8.2. Бюджетному учреждению Чувашской Республики «Шемуршинская районная больница» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики обеспечить: 

проведение профилактических медицинских осмотров  работников, привлекаемых для работы в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, а также медицинских осмотров при оформлении на временную работу 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 

организацию оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период отдыха детей и их оздоровления. 

8.3. Отделению полиции по Шемуршинскому району МО МВД Российской Федерации «Батыревский»:  

оказать содействие лагерям, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления, обучающихся в каникулярное время, в проведении мероприятий по обеспечению 

общественного порядка и безопасности; 

усилить работу с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации и в социально опасном 

положении, в каникулярное  время. 

8.4. Территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии в Батыревском районе: 

осуществлять в соответствии с законодательством  Российской Федерации государственный санитарно-

эпидемиологический надзор в период подготовки и функционирования организаций отдыха детей и их 

оздоровления; 

представить информацию по итогам проверок организаций отдыха детей и их оздоровления в межведомственную  

комиссию по организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в каникулярное время для принятия 

решения о приемке организаций отдыха детей и их оздоровления к функционированию. 

8.5. Отделению надзорной деятельности и профилактической работы по Шемуршинскому району  Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской 

Республике   обеспечить: 

проведение проверки организаций отдыха детей и их оздоровления на предмет соблюдения ими требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; 



 

 

проведение в организациях отдыха детей и их оздоровления выездных пожарно-технических  мероприятий 

(выставок, конкурсов, викторин и инструктажей) по соблюдению мер противопожарной безопасности. 

8.6. Филиалу федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Чувашской Республике – Чувашии» в Батыревском районе: 

обеспечить проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы и лабораторно-инструментального контроля 

при подготовке и приемке в эксплуатацию организаций отдыха детей и их оздоровления без взимания платы; 

провести работу по гигиеническому воспитанию и обучению работников организаций отдыха детей и их 

оздоровления. 

8.7. Главам сельских поселений Шемуршинского района Чувашской Республики: 

осуществить в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению организации отдыха детей (в том числе 

детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации) в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

9. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района от 17 марта 2021 г. № 112 

«Об организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в Шемуршинском районе в 2021 году». 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования и 

молодежной политики администрации Шемуршинского района Ендиерова Н.И. 

11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                                В.В. Денисов 

 

Утвержден 

постановлением  администрации 

Шемуршинского района 

от «21» марта  2022 г. № 133 

 

Порядок 

организации отдыха детей и их оздоровления 

в  Шемуршинском  районе 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Настоящий Порядок организации отдыха детей и их оздоровления в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики (далее - Порядок) определяет условия и порядок организации и обеспечения отдыха и оздоровления 

детей в  Шемуршинском районе, включая периодичность предоставления путевок, стоимость путевок, 

приобретаемых за счет средств местного бюджета.  

2. Отдых и оздоровление детей осуществляется в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или 

круглогодичного действия, лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным 

пребыванием), детских лагерях труда и отдыха, детских лагерях палаточного типа, детских специализированных 

(профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической направленности, а также в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении "Всероссийский детский центр "Орленок", 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении "Международный детский центр 

"Артек" и федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении "Всероссийский детский 

центр "Смена". 

3. Отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района обеспечивает:  

информирование потребителей услуг по отдыху детей и их оздоровлению и организаторов отдыха детей и их 

оздоровления об адресе официального сайта уполномоченного органа на  сайте администрации Шемуршинского 

района; 

информирование родителей (законных представителей) об условиях проведения заявочной кампании через 

средства массовой информации, на сайте  администрации  Шемуршинского  района,  

распространение информационных материалов  в образовательных учреждениях, на родительских собраниях и 

др.; 

определение операторов по введению данных  в автоматизированную систему (далее - школьные операторы), 

количество операторов определяется из расчета: менее 100 школьников  - 1 оператор,  на каждые последующие 

100 человек – 1 оператор, если детей более 100, но менее 200 – 2 оператора;   

организацию необходимых условий организации приема заявок на базе общеобразовательных школ (определение 

отдельного помещения, обеспечение компьютерами и оргтехникой и др.); 

безопасность в ходе проведения заявочной кампании и др. 



 

 

4. Путевка в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия 

предоставляется для ребенка школьного возраста, со сроком пребывания не менее 7 дней в период весенних, 

осенних, зимних школьных каникул и не более чем 21- 24 дня в период летних школьных каникул. 

4.1. Средняя стоимость путевки в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного 

действия в период летних школьных каникул со сроком пребывания 21 день – 17111 рублей, в профильные 

лагеря- 18837 рубль. 4.2. Сбор, учет и обработка заявок на приобретение путёвок в организации отдыха детей и 

их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, в том числе на приобретение путевок для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в 2022 году производится посредством единой автоматизированной 

системы.  

Оператор  вводит в автоматизированную систему все сведения заявителя, при наличии копий необходимых 

документов. После оформления заявки родители (законные представители) получают уведомление о 

регистрации. 

4.3. Прием заявлений осуществляется  на базе общеобразовательного учреждения, в которой  обучается ребенок,  

сразу на все смены летней оздоровительной кампании.   

Для оформления заявки родители (законные представители) обучающихся образовательных организаций должны 

иметь при себе следующие документы: 

копию и оригинал паспорта родителя (законного представителя ребенка); 

   копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка (паспорта при достижении возраста 14 лет). 

 Заявления на приобретение путевок в профильный лагерь подаются родителями или иными законными 

представителями детей непосредственно в Уполномоченный орган по организации отдыха детей и их 

оздоровления в Шемуршинском районе -отдел   образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района или в АУ «МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» 

Шемуршинского района Чувашской Республики.  

4.4. Для получения путевки в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного 

действия, оплата  которой производится родителями или иными законными представителями детей в размере 20, 

30 и 50 процентов, родители или иные законные представители представляют в отдел образования и молодежной 

политики администрации Шемуршинского района заявление (с указанием сведений о лицах, проживающих 

совместно с заявителем, о родственных связях заявителя с указанными лицами), справки о доходах родителей 

или иных законных представителей ребенка за три месяца, предшествующие месяцу обращения. 

          4.5. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прием  заявлений осуществляется на базе 

Бюджетного учреждения «Шемуршинский центр социального обслуживания населения» Министерства  труда и 

социальной защиты Чувашской Республики.  Для оформления заявки необходимы следующие документы: 

 копию и оригинал паспорта родителя (законного представителя ребенка); 

 копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка (паспорта при достижении 

  возраста 14 лет); 

 справка, подтверждающая статус «ребенок, находящийся в трудной жизненной 

ситуации». 

    Для получения бесплатной путевки многодетные семьи с пятью и более несовершеннолетними детьми 

представляют в Бюджетное учреждение «Шемуршинский центр социального обслуживания населения» 

Министерства  труда и социальной защиты Чувашской Республики   или в отдел образования и молодежной 

политики администрации Шемуршинского района заявление  (с указанием сведений о лицах, проживающих 

совместно с заявителем, о родственных связях заявителя с указанными лицами), копии документов, 

удостоверяющих личность заявителя и всех несовершеннолетних детей. 

Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, путевок в организации отдыха 

детей и их оздоровления, подведомственные органам власти Чувашской Республики, осуществляются в 

первоочередном порядке. 

4.6. Частичную стоимость родители (законные представители) оплачивают безналичным путем через 

сберегательные кассы на счета загородных оздоровительных лагерей. 4.7. Оплата стоимости путевок в 

организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия производится родителями 

или иными законными представителями в размере: 

 5 процентов от средней стоимости путевки – на летнее каникулярное время со сроком пребывания 21 день и на 

весеннее, осеннее и зимнее каникулярное время со сроком пребывания не менее 7 дней для детей школьного 

возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации 20 процентов от средней стоимости путевки - на  летнее 

каникулярное время  со сроком  пребывания 21 день и на  весеннее, осеннее и зимнее   каникулярное  время  со 

сроком пребывания не менее 7 дней для детей школьного возраста из семей, среднедушевой доход которых не 

превышает 150 процентов величины прожиточного минимума, установленной в Чувашской Республике; 

30 процентов от средней стоимости  путевки - на  летнее каникулярное время  со сроком  пребывания 21 день и 

на  весеннее, осеннее и зимнее   каникулярное  время  со сроком пребывания не менее 7 дней для детей 



 

 

школьного возраста из семей, среднедушевой доход которых от 150  до 200 процентов величины прожиточного 

минимума, установленной в Чувашской Республике; 

50 процентов от средней стоимости  путевки - на  летнее каникулярное время  со сроком  пребывания  21 день и 

на  весеннее, осеннее и зимнее   каникулярное  время  со сроком пребывания 21 день и на период весенних, 

осенних и зимних школьных каникул со сроком пребывания не менее 7 дней для детей школьного возраста из 

семей, среднедушевой доход которых превышает 200 процентов величины прожиточного минимума, 

установленной в Чувашской Республике. 

Бесплатно предоставляются путевки безнадзорным и беспризорным несовершеннолетним; детям из семей с 

пятью и более несовершеннолетними; детям-инвалидам; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, обучающимся в государственных общеобразовательных организациях Чувашской Республики; 

воспитанникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

ведении Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики; детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях. 

Для получения путевки в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, 

оплата которой производится родителями или иными законными представителями в размере 5 процентов от 

средней стоимости путевки, родители или иные законные представители представляют в организации 

социального обслуживания, находящиеся в ведении Министерства труда и социальной защиты Чувашской 

Республики (далее - организация социального обслуживания), по месту жительства заявление (с указанием 

сведений о лицах, проживающих совместно с заявителем, о родственных связях заявителя с указанными лицами) 

и документы, подтверждающие факт трудной жизненной ситуации (для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии, - копия заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающего недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии; для детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий - копия документа, выданного территориальным органом внутренних дел, 

подтверждающего факт того, что ребенок стал жертвой вооруженного и межнационального конфликта, или 

копия документа, выданного территориальным органом Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

подтверждающего факт того, что ребенок пострадал от экологической, техногенной катастрофы, стихийного 

бедствия; для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев - копия документа, подтверждающего 

статус вынужденного переселенца, или документа, подтверждающего статус беженца, выданного 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации; для детей - жертв насилия - 

копия документа, выданного уполномоченным органом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, подтверждающего совершение в отношении ребенка насилия; для детей, проживающих в 

малоимущих семьях, - копия справки отдела казенного учреждения Чувашской Республики "Центр 

предоставления мер социальной поддержки" Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики 

по месту жительства о признании семьи малоимущей; для детей с отклонениями в поведении - копия заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

Организацией социального обслуживания в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления заявления 

составляется: 

в случае поступления заявления в отношении детей, оказавшихся в экстремальных условиях, - акт обследования 

жилищно-бытовых условий с подробным описанием трудной жизненной ситуации; 

в случае поступления заявления в отношении детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 

или с помощью семьи, - акт обследования жилищно-бытовых условий с подробным описанием трудной 

жизненной ситуации, документ, содержащий информацию о нарушении жизнедеятельности ребенка. 

При подаче заявления в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, законным 

представителем может быть представлен по собственной инициативе документ, подтверждающий 

соответствующий статус, выданный органом опеки и попечительства по месту жительства. 

В случае если законным представителем не представлен по собственной инициативе документ, указанный в 

абзаце одиннадцатом настоящего пункта, организация социального обслуживания для их получения направляет в 

рамках межведомственного взаимодействия в орган опеки и попечительства по месту жительства 

соответствующий запрос не позднее 5 рабочих дней после дня поступления заявления. 

Для получения путевки в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, 

оплата которой производится родителями или иными законными представителями детей в размере 20, 30 и 50 

процентов от средней стоимости путевки, родители или иные законные представители представляют в органы 

управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов по месту жительства 

заявление (с указанием сведений о лицах, проживающих совместно с заявителем, о родственных связях заявителя 



 

 

с указанными лицами), справки о доходах родителей или иных законных представителей ребенка за три месяца, 

предшествующие месяцу обращения. 

Предоставление путевки в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного 

действия, оплата которой производится в соответствии с абзацами вторым - пятым настоящего пункта, 

осуществляется не чаще одного раза в течение календарного года. В случае стихийного бедствия, острой 

психологической травмы, перенесенной ребенком, безнадзорности, беспризорности родитель или иной законный 

представитель вправе подать заявление на повторную выдачу путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления сезонного или круглогодичного действия. 

Для получения бесплатной путевки многодетные семьи с пятью и более несовершеннолетними детьми 

представляют в организации социального обслуживания по месту жительства заявление (с указанием сведений о 

лицах, проживающих совместно с заявителем, о родственных связях заявителя с указанными лицами), копии 

документов, удостоверяющих личность заявителя и всех несовершеннолетних детей. 

Копии документов представляются с одновременным предъявлением оригиналов. В случае представления копий 

документов, верность которых засвидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, предъявление оригиналов не требуется. 

Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, путевок в организации отдыха 

детей и их оздоровления, подведомственные органам исполнительной власти Чувашской Республики, органам 

местного самоуправления, осуществляется в первоочередном порядке.". 

4.8. В случае отказа от приобретения путевки за  6 рабочих дней до начала смены родитель или законный 

представитель должен вернуть путевку по месту ее выдачи, данная путевка будет выделена другому ребенку из 

резервного списка. 

4.9. В случае, если ребенок не прибыл в организацию отдыха детей и их оздоровления сезонного или 

круглогодичного действия без уважительной причины, при наличии выданной ему путевки, и путевка 

своевременно, не была возвращена родителями или законными представителями по месту ее получения, путевка 

считается использованной. 

4.10. В случае, когда ребенок не может прибыть по уважительной причине (медицинские противопоказания, 

семейные обстоятельства), при наличии выданной ему путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления 

сезонного или круглогодичного действия, родитель или законный представитель должен немедленно вернуть 

путевку по месту ее выдачи. 

           4.11. Основанием для отказа в предоставлении путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 

сезонного или круглогодичного действия является: 

           - получение путевки в текущем году в организацию отдыха детей и их оздоровления сезонного или 

круглогодичного действия; 

           -не предоставление заявителем документов, указанных в пункте 3 настоящего порядка. 

  4.12. Предоставление путевки в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или 

круглогодичного действия, оплата которых производится в соответствии с пунктом 4.7., осуществляется не чаще 

одного раза в течение календарного года. В случае стихийного бедствия, острой психологической травмы, 

перенесенной ребенком, безнадзорности, беспризорности родитель или иной законный представитель вправе 

подать заявление на повторную выдачу путевки в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или 

круглогодичного действия. 

           5. Отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района: 

   оставляет за собой право устанавливать квоту путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 

сезонного или круглогодичного действия для родителей или иных законных представителей в соответствии с 

возможностями загородных лагерей отдыха и оздоровления детей и финансовых средств, предусмотренных на 

организацию отдыха детей школьного возраста в каникулярное время, 

 заключает с организациями отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия 

соглашение по возмещению части расходов организации отдыха детей и их оздоровления в загородных 

оздоровительных лагерях обучающихся общеобразовательных учреждений, за исключением детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

6. На базе образовательных учреждений Шемуршинского района  уполномоченный орган по организации отдыха 

детей, их  оздоровления и занятости  организуются детские лагеря отдыха и оздоровления детей с дневным 

пребыванием. Открытие  лагеря осуществляется на основании заключения территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в Батыревском районе  о соответствии санитарно - 

эпидемиологическим требованиям.  

БУ «Шемуршинский центр социального обслуживания населения» Министерства  труда и социальной защиты   

Чувашской Республики организует отдых детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной 

ситуации,  на базе образовательных организаций  за счет субсидий, выделяемых из федерального бюджета. 



 

 

6.1. Продолжительность смены в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей составляет в 

период летних каникул не менее 21 дня и на период весенних, осенних, зимних каникул не менее 7 дней. 

Стоимость набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием составляет 

105 рублей на одного ребенка в день. 

6.2. Комплектование детских оздоровительных лагерей осуществляется образовательными учреждениями. 

Услуга предоставляется на основании заявления родителей (законных представителей детей). 

6.3. Прием заявлений от родителей (законных представителей детей) в детские оздоровительные лагеря, 

организованные образовательными учреждениями, осуществляется с 1 мая 2022 года. 

6.4. Организация деятельности детского оздоровительного лагеря  осуществляется на основании образовательных 

программ, получивших заключения экспертных советов, созданных при комиссиях по организации отдыха детей, 

их оздоровления и занятости. 

6.5. Путевка в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием предоставляется однократно в текущем году. 

7. Детьми школьного возраста считать детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до достижения 18 лет. 
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