
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

ШĂМĂРШĂ РАЙОНĔ 
         ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

         ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН 
   

 

ШĂМĂРШĂ РАЙОНĔН 

АДМИНИСТРАЦИЙĔ 
 

ЙЫШЁНУ 
 

« __ » _____2022ҫ  №  

Шăмăршă ялĕ 

  

                  АДМИНИСТРАЦИЯ 

       ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

 

                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

              «   »                    2022 года №  

 

                      село Шемурша 

 

  

 

О проведении акции «Безопасность детства» на 

территории Шемуршинского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Чувашской 

Республики от 22 февраля 2017 г. № 5 «О профилактике правонарушений в Чувашской 

Республике», письмом Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике от 06 июня 

2022 г. № УПР/364, с целью организации соответствующей работы на местах в рамках реализации 

мероприятий акции «Безопасность детства», направленной на предотвращение чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними, администрация Шемуршинского района Чувашской 

Республики постановляет: 

1. Провести с 01 июня по 31 августа 2022 года на территории Шемуршинского района акцию 

«Безопасность детства». 

2. Утвердить план мероприятий по проведению акции «Безопасность детства» на территории 

Шемуршинского района согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Создать рабочую группу по проведению мероприятий акции «Безопасность детства», 

направленной на профилактику гибели и травматизма детей, чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними в летний период, в местах массового отдыха, скопления, досуга и 

развлечения детей и семей с детьми, безопасности несовершеннолетних на дороге, водных 

объектах, в лесу, при общении с животными, профилактика выпадения детей из окон, пожаров и 

утвердить ее состав согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

          4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шемуршинского района - начальника отдела социального развития Чамеева А.В. 

          5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                     В.В. Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики  

от «___» __________20___г. №____ 

 

 

План работы рабочей группы по проведению мероприятий акции  

«Безопасность детства» на территории Шемуршинского района  

№ Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Информирование в сети «Интернет» о 

проведении Акции «Безопасность 

детства» 

 01 июня 2022 г. -  

 31 августа 2022 г. 

КДН и ЗП 

2. Организация работы «телефона 

доверия»; консультирование по 

«телефону доверия» по вопросам 

выявленных проблем 

01 июня 2022 г. -  

 31 августа 2022 г. 

 

КДН и ЗП 

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

«Батыревский» (по 

согласованию) 3. Проверка мест массового пребывания, 

массового отдыха, скопления, досуга и 

развлечения детей и семей с детьми 

направленный на профилактику гибели и 

травматизма детей 

По особому 

графику 

Субъекты профилактики 

4. На основании постановления 

администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 29 декабря 

2021 г. №701 «Об утверждении порядка 

взаимодействия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Шемуршинского 

района с субъектами системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

по выявлению, учету и принятию мер по 

жизнеобеспечению безнадзорных и 

беспризорных несовершеннолетних в 

Шемуршинском районе Чувашской 

Республики» проведения 

межведомственных рейдов с 

посещением семей находящихся в 

социально опасном положении с 

раздачай памяток и беседой с 

родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних о 

должном исполнении родительских 

обязанностей, о создании безопасных 

условий проживания детей, о занятости 

несовершеннолетних 

 

 

 

 

 

 

 

по выявлению, учетучету 

 01 июня 2022 г. -  

31 августа 2022 г. 

 

КДН и ЗП совместно с 

субъектами профилактики 

5. Рейд по проверке соблюдения 

законодательства, ограничивающего 

время пребывания несовершеннолетних 

в общественных местах без 

сопровождения взрослых в ночное время 

 01 июня 2022 г. -  

31 августа 2022 г. 

 

КДН и ЗП совместно с 

субъектами профилактики 

(по отдельному графику 

утвержденному КДН и ЗП) 



6. Проверка детских игровых, спортивных 

площадок и сооружений, 

предназначенных для индивидуального 

и коллективного пользования. 

01 июня 2022 г. -  

 31 августа 2022 г. 

Главы сельских поселений 

7. Рейд по проверке заброшенных, 

недостроенных, неохраняемых, 

аварийных зданий и сооружений, 

недостроенные и заброшенные здания 

сооружения, чердачные, подвальные 

помещения. 

 

 

  01июня 2022 г. -  

  31 августа 2022 г. 

 

Главы сельских поселений 

8. Направление обращений к 

Уполномоченному по правам ребенка 

Шемуршинского района о количестве 

фактов выявленных нарушений 

 

 

 

 

 01июня 2022 г. -  

 31 августа 2022 г. 

Субъекты профилактики 

9.  Подготовка отчета о проведении акции 

«Безопасность детства» на территории 

Шемуршинского района  

 

 01 июня 2022 г. -  

 31 августа 2022 г. 

Общественный помощник 

Уполномоченного по 

правам ребенка в 

Чувашской республике в 

шемуршинском районе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                            Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики  

от «___» __________20___г. №____ 

 

Состав 

рабочей группы по проведению акции «Безопасность детства »  

на территории Шемуршинского района  

 

Чамеев А.В. 

 

 

Захарова О.П. 

 

Антонова И.Н. 

 

 

 

Ендиеров Н.И. 

 

Ильин М.Ю. 

 

 

 

Кузьмин С.В. 

 

 

 

Мазякова Н.А. 

 

Нянин Л.Н. 

 

Павлова А.А. 

 

Пыркина И.П. 

 

Тепитов Н.А. 

 

Тимофеева И.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

заместитель главы администрации Шемуршинского района-

начальник отдела социального развития (председатель рабочей 

группы) 

общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка в 

Чувашской Республике (секретарь рабочей группы) 

заведующий отделением помощи семьи и детям бюджетного 

учреждения Чувашской Республики «Шемуршинский центр 

социального обслуживания населения» Министерства труда и 

социальной защиты Чувашской Республики (по согласованию) 

начальник отдела образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района 

начальник отделения надзорной и профилактической работы по 

Шемуршинскому району управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Чувашской Республике (по согласованию) 

начальник отдела казенного учреждения Чувашской Республики 

«Центр занятости населения Чувашской Республики» Министерства 

труда и социальной защиты Чувашской Республики (по 

согласованию) 

инспектор ПДН ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ 

«Батыревский» (по согласованию) 

председатель Совета отцов Шемуршинского района (по 

согласованию) 

член детского общественного совета при Уполномоченном по 

правам ребенка в Чувашской Республике 

председатель Совета женщин Шемуршинского района (по 

согласованию) 

заместитель начальника отделения полиции по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ «Батыревский» (по согласованию) 

директор МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Шемуршинского района Чувашской Республики (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


