
 

 
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШĂМĂРШĂ РАЙОНĔ 

  
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН   

 
ШĂМĂРШĂ РАЙОНĒН 
АДМИНИСТРАЦИЙĒ 

 

ХУШУ 
 

«____» _____ 2022   №___ 
Шăмăршă ял. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШЕМУРШИНСКОГОРАЙОНА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
« ____» __________2022 г. №___  

село Шемурша 

 

 

О создании рабочей группы по вопросам 

организации безопасности несовершеннолетних 

граждан в летний период 2022 года 

 

            
           В соответствии с письмом  Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики от 30.05.2022 №11/07-7359 по вопросам организации безопасности 

несовершеннолетних граждан в летний период 2022 года: 

           1. Создать рабочую группу по вопросам организации безопасности 

несовершеннолетних граждан в летний период 2022 года и утвердить ее в следующем 

составе:  

Чамеев А.В. 

 

- заместитель главы администрации Шемуршинского района-

начальник отдела социального развития (председатель рабочей 

группы) 

Захарова О.П. 

 

- секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики (секретарь рабочей группы) 

Антонова И.Н. 

 

- заведующий отделением помощи семьи и детям бюджетного 

учреждения Чувашской Республики «Шемуршинский центр 

социального обслуживания населения» Министерства труда и 

социальной защиты Чувашской Республики (по согласованию) 

Ендиеров Н.И. 

 

- начальник отдела образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района 

Заказова А.А. 

 

- делопроизводитель отдела образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района, секретарь 

антинаркотической комиссии администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

Ильин М.Ю. 

 

- начальник отделения надзорной и профилактической работы по 

Шемуршинскому району управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Чувашской Республике (по согласованию) 

Кузьмин С.В. 

 

- начальник отдела казенного учреждения Чувашской Республики 

«Центр занятости населения Чувашской Республики» 

Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики 

(по согласованию) 

Кудряшова Е.Н. - главный специалист-эксперт отдела образования и молодежной 

политики администрации Шемуршинского района Чувашской 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Республики 

Нянин Л.Н. 

 

- председатель Совета отцов Шемуршинского района (по 

согласованию) 

Смирнова И.А. - главный врач  бюджетного учреждения «Шемуршинская  районная 

больница» Министерства здравоохранения и социального развития 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Тепитов Н.А. 

 

- заместитель начальника отделения полиции по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ «Батыревский» (по согласованию). 

            2. Утвердить план работы рабочей группы по вопросам организации безопасности 

несовершеннолетних граждан в летний период 2022 года согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации Шемуршинского района - начальника отдела социального развития 

Чамеева А.В. 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                                 В.В.Денисов 

         

 

 

 

 



Приложение  
                                                     к  распоряжению администрации   

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               от «01» июня  2022 г.  №_____ 

 

План работы рабочей группы по вопросам организации безопасности несовершеннолетних граждан в летний период 2022 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1. Представить уточненную информацию о занятости 

подростков, состоящих на учете в комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

до 1 июня 2022 года Отделение  помощи семьи и детям 

бюджетного учреждения Чувашской 

Республики «Шемуршинский центр 

социального обслуживания населения» 

Министерства труда и социальной защиты 

Чувашской Республики 

2. Обеспечить эффективное функционирование 

учреждений спорта, культуры и образования в части 

организации полезного досуга детей 

до 1 июня 2022 года Отдел образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

   3. Организовать размещение возле каждого водного 

объекта, не предназначенного для купания, 

информационных табличек с текстовой 

информацией и графическими изображениями, 

запрещающими купание, информационных стендов, 

посвященных правилам безопасного поведения на 

воде. На постоянной основе, особенно в купальный 

период, проводить профилактическую работу с 

населением в целях разъяснения необходимости 

предупреждения возможности самостоятельного 

купания малолетних лиц без контроля со стороны 

взрослых и незамедлительного принятия мер по 

устранению соответствующих негативных факторов 

июнь-август 2022 года Главы сельских поселений Шемуршинского 

района Чувашской Республики 



4. Проводить во взаимодействии с противопожарными 

службами профилактические мероприятия с 

гражданами, проживающими с детьми в 

пожароопасных жилых помещениях 

июнь - август 2022 года Отделение помощи семьи и детям 

бюджетного учреждения Чувашской 

Республики «Шемуршинский центр 

социального обслуживания населения» 

Министерства труда и социальной защиты 

Чувашской Республики 

 

Главы сельских поселений Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

5. Во взаимодействии с наркологическими и 

психологическими службами разработать и 

внедрить комплекс мер по предупреждению 

употребления несовершеннолетними 

психоактивных веществ, в том числе с 

использованием средств бытовой химии, газовых 

смесей для заправки зажигалок путем вдыхания в 

искусственно ограниченном пространстве в целях 

одурманивания и достижения эффекта 

галлюцинаций, в том числе информирования 

несовершеннолетних и их законных представителей 

о смертельной опасности таких действий 

июнь - август 2022 года Отделение полиции по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ «Батыревский» 

6. Оснащать автономными дымовыми пожарными 

извещателями мест проживания многодетных семей 

в целях повышения уровня защищенности мест 

проживания многодетных семей 

в течение летнего периода Отделение надзорной и профилактической 

работы по Шемуршинскому району 

управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Чувашской 

Республике 

7 Совместно с ОГИБДД МО МВД России 

«Батыревский» обеспечить при организации 

перевозок групп детей автобусами строгое 

соблюдение Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

июнь-август 2022 г. Отдел образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 



Федерации от 23 сентября 2020 г. № 1527, включая 

соответствие автобусов установленным 

требованиям, обеспечение круговой видимости 

проблесковых маячков (автожелтого цвета), в том 

числе путем установки  не менее двух маячков на 

передней и задней части кузова автобуса, 

исключение перевозок при неблагоприятных 

погодных условиях и в ночное время, в т.ч. путем 

выбора альтернативных видов транспорта в случае 

необходимости перевозок на удаленные расстояния, 

а также осуществление сопровождения 

патрульными автомобилями Госавтоинспекции в 

установленных случаях 

8. Совместно с ОГИБДД МО МВД России 

«Батыревский» обеспечить привлечение 

общественных объединений правоохранительной 

направленности для контроля за передвижением 

несовершеннолетних велосипедистов с целью 

недопущения движения детей в возрасте до 14 лет 

по проезжей части дороги, пересечения ими 

проезжей части по пешеходным переходам 

(спешившись), а также исключения фактов 

управления детьми (без документов на право 

управления) мото- и автотранспортом 

июнь - август 2022 г. Отделение полиции по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ «Батыревский» 

9. Осуществлять в режиме реального времени 

мониторинг детской смертности, соотносить 

результаты с принимаемыми мерами, лично 

осуществлять координацию межведомственного 

взаимодействия по профилактике детской 

смертности 

постоянно БУ «Шемуршинская РБ» 

10. Обеспечить межведомственное взаимодействие с 

медицинскими организациями, органами системы 

социальной защиты, органами внутренних дел, 

постоянно КДН и ЗП при администрации 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 



государственными и общественными 

организациями по защите прав детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

11. Привлекать к профилактической работе с 

потенциально неблагополучными семьями 

общественность (профсоюзы, женсоветы, население 

и др.) 

постоянно Отделение помощи семьи и детям 

бюджетного учреждения Чувашской 

Республики «Шемуршинский центр 

социального обслуживания населения» 

Министерства труда и социальной защиты 

Чувашской Республики 

 

12. Повысить роль средств массовой информации 

путем размещения информации на 

информационных стендах образовательных 

организаций, медицинских организаций, 

социальной защиты, информационных сайтах 

постоянно Субъекты профилактики 
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