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08.08.2022              Шумерлинская межрайонная прокуратура 
 

«Шумерлинским районным судом удовлетворен иск Шумерлинской межрайонной прокуратуры об обязании обеспечить 

несовершеннолетнего ребенка расходными материалами к инсулиновой помпе» 
 

В феврале 2022 года межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства БУ «Шумерлинский межтерриториальный 

медицинский центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики при обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями несовершеннолетней.  
Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что пациент всеми расходными материалами к инсулиновой помпе с системой непрерывного 

мониторинга, установленной в рамках программы обязательного медицинского страхования, не обеспечивается. 

Несвоевременное и несоответствующее потребности предоставление расходных материалов к инсулиновой помпе приводит к жизнеугрожающим 
для пациента последствиям, что является нарушением конституционных принципов приоритета и высшей ценности прав и свобод человека. 

В связи с этим, межрайонным прокурором в интересах несовершеннолетнего в Шумерлинский районный суд Чувашской Республики предъявлено 

исковое заявление к Министерству здравоохранения Чувашской Республики и БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр», которое 
20.07.2022 рассмотрено и удовлетворено в полном объеме.  

Решение суда в законную силу не вступило. 

В конце 2021 года межрайонной прокуратурой проведена аналогичная проверка, по результатам которой в интересах ребенка предъявлено исковое 
заявление.  

Решением Шумерлинского районного суда Чувашской Республики от 03.02.2022 исковые требования межрайонной прокуратуры удовлетворены в 

полном объеме. Ответчики с решением суда не согласились и ими была подана апелляционная жалоба. Апелляционным определением Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного суда Чувашской Республики от 18.07.2022 решение Шумерлинского районного суда оставлено без 

изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. 

 

Информация предоставлена  

Шумерлинской межрайонной прокуратурой 

 

«Шумерлинской межрайонной прокуратурой в суд направлено исковое заявление об организации приюта для содержания 

безнадзорных животных». 
 
Шумерлинской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения администрацией города Шумерля законодательства в сфере обращения 

с безнадзорными животными. 

Проведенной проверкой установлено, что администрацией города Шумерля с целью организации отлова, содержания и возврата безнадзорных 
животных в прежние места обитания заключены муниципальные контракты с МУП «Коммунальник» на оказание услуг по отлову животных без 

владельцев на территории города Шумерля, возврату их прежние места обитания, а также с БУ «Чебоксарская районная СББЖ» на оказание услуг по 

содержанию животных без владельцев на территории приюта БУ «Чебоксарская районная СББЖ». 
Подрядной организацией МУП «Коммунальник» по состоянию на май 2022 года произведен отлов 81 животного без владельцев (собак). 

Между тем, проведенным анализом установлено, что в БУ «Шумерлинский ММЦ» в 2021 году, текущем периоде 2022 года поступают сообщения о 

лицах, подвергшихся укусам собак, в том числе за медицинской помощью обращались несовершеннолетние лица. 
Аналогичные сведения об укусах собак поступали в 2021-2022 году в МО МВД России «Шумерлинский».  

Федеральным законодательством предусмотрен не только отлов безнадзорных животных, но в обязательном порядке и содержание их в 

специальных местах (питомниках, приютах). 
Проведенным анализом состояния законности в данной сфере установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 27 декабря 2018 

года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», на территории города Шумерля отсутствует 
соответствующий приют для безнадзорных животных. 

По результатам проверки 26.05.2022 года в Шумерлинский районный суд направлено исковое заявление об обязании администрацию города 

Шумерля Чувашской Республики в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу организовать на территории города 
Шумерля приют для содержания безнадзорных животных, обеспечив его функционирование. 

Указанное исковое заявление находится на рассмотрении.  

 

Информация предоставлена  

Шумерлинской межрайонной прокуратурой 

 

«Угроза привлечения к уголовной ответственности побудило жителя Шумерлинского муниципального округа погасить 

долг по алиментам в 130 тысяч рублей» 
 

Шумерлинской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное постановление по уголовному делу по обвинению 54 летнего жителя 

Шумерлинского муниципального округа в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ.  

На мужчину с июня 2021 года судом были возложены обязательства по ежемесячной выплате алиментов на содержание дочери 2015 года 

рождения. Однако платежи осуществлялись изредка и не в полном объеме, за что мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 1 

ст. 5.35.1 КоАП РФ к наказанию в виде обязательных работ. Меры административного воздействия не принесли ожидаемого результата. Обвиняемый в 

период с января по май 2022 года выплаты средств на содержание несовершеннолетнего ребенка вновь не производил, накопив общий долг в размере 

130 000 рублей. В результате ОСП по г. Шумерля, Шумерлинскому и Порецкому районам УФССП России по Чувашской Республике – Чувашии было 

возбуждено уголовное дело. После направления уголовного дела в суд задолженность по алиментам была погашена обвиняемым в полном объеме.  

За совершение указанного преступления законодателем предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, 



принудительных работ на тот же срок, либо ареста на срок до трех месяцев, либо лишения свободы на срок до одного года.  

Федеральным законом от 30.12.2021 N 499-ФЗ введено примечание, согласно которого лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 

157 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если это лицо в полном объеме погасило задолженность по выплате средств на содержание 

несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста.  

Информация предоставлена  

Шумерлинской межрайонной прокуратурой 

  

«Осужден житель г. Шумерли, похитивший в одном из кафе города планшетный компьютер» 
 

Шумерлинской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 38-летнего неработающего 

жителя г. Шумерля в краже планшетного компьютера.  

По версии следствия обвиняемый в начале мая текущего года в одном из кафе города похитил оставленный на время без присмотра планшетный 

компьютер, однако пользоваться им не смог из-за установленного пароля блокировки экрана. Обвиняемый был застигнут сотрудниками полиции при 

попытке реализовать похищенное.  

Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме, причинённый преступлением ущерб возместил.  

С учетом причинения потерпевшей значительного ущерба, его действия квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Приговором 

Шумерлинского районного суда виновному назначено наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов.  

Информация предоставлена  
Шумерлинской межрайонной прокуратурой 

 

«Вынесен приговор в отношении жителей г. Шумерля, расплачивавшихся за спиртное чужой банковской картой» 

Шумерлинским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух неработающих жителей г. Шумерля, которые совершали 

покупки, расплачиваясь чужой банковской картой.   

По версии следствия обвиняемый и его сожительница в апреле текущего года после того, как у них по случайному стечению обстоятельств 

оказалась банковская карта их знакомого, вступили в преступный сговор на хищение денежных средств с его банковского счета. Реализуя преступный 

замысел они в период с 22 по 26 апреля 2022 года поочередно совершили 18 покупок продуктов питания и спиртных напитков в различных торговых 

объектах города на общую сумму более 6 000 рублей. Следует отметить, что похищенные у потерпевшего денежные средства являлись пенсией по 

инвалидности.  

Обвиняемые вину в совершении преступления признали в полном объеме, причинённый преступлением ущерб возместили.  

Приговором суда злоумышленнику с учетом наличия у него судимости назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца. Его 

сожительницу осудили к лишению свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком на 1 год.  

Информация предоставлена  

Шумерлинской межрайонной прокуратурой 
 

«Шумерлинской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения при организации питания детей в детском 

оздоровительном лагере» 
 
Шумерлинской межрайонной прокуратурой в ООО «Звезда» совместно с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Чувашской 

Республике – Чувашии в г. Шумерля проведена проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и 

технического регулирования при осуществлении деятельности отдыха и оздоровления детей, в ходе которой были выявлены нарушения. 
Так, на момент проверки в ООО «Звезда», являющемся организатором питания в МАУ ДО «ДООЛ «Соснячок» г. Шумерля, при рассмотрении 

личных медицинских книжек установлено, что не пройдено гигиеническое обучение 4 сотрудниками, в личной медицинской книжке одного сотрудника 
отсутствуют сведения о привитости против кори и вирусного гепатита А, что не соответствует требованиям п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), статей 9, 10 Федерального Закона 

от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Не оставлены суточные пробы завтрака от 21.06.2022, отсутствовали 
суточные пробы от 20.06.2022, что не соответствует требованиям п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

В связи с этим, Шумерлинской межрайонной прокуратурой в отношении директора ООО «Звезда» возбуждено административное производство по 

ст.6.6 КоАП РФ, а также в его адрес внесено представление об устранении нарушений и недопущении их впредь. 
В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. 

 

Информация предоставлена  
Шумерлинской межрайонной прокуратурой 

 

«Шумерлинской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения в детском оздоровительном лагере» 
 

Шумерлинской межрайонной прокуратурой в МАУДО «ДООЛ «Соснячок» г. Шумерля совместно с Территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в г. Шумерля проведена проверка исполнения законодательства о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения и технического регулирования при осуществлении деятельности отдыха и оздоровления детей, в ходе 

которой были выявлены нарушения. 
Так, на момент проверки в детском оздоровительном лагере в личной медицинской книжке заместителя директора по воспитательной работе 

отсутствовали сведения о вакцинации против кори; в личных медицинских книжках воспитателя и инструктора по физической культуре отсутствовали 

сведения о прохождении гигиенического обучения и аттестации, что не соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). 

В связи с этим, Шумерлинской межрайонной прокуратурой в отношении директора образовательного учреждения возбуждено административное 

производство по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ, а также в его адрес внесено представление об устранении нарушений и недопущении их впредь. 
В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. 

 



Информация предоставлена  

Шумерлинской межрайонной прокуратурой 
 

«Шумерлинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о 

социальной защите инвалидов» 
 

Шумерлинской межрайпрокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о социальной защите инвалидов, в ходе 

которой выявлены нарушения. 

Проверкой установлено, что в местах пересечения пешеходных и транспортных путей Ленина и Урукова г.Шумерля Чувашской Республики 
бордюрные съезды не оборудованы, что создает препятствие для передвижения через пешеходный переход инвалидам, использующим кресла-коляски. 

По результатам проверки межрайонной прокуратурой к администрации г.Шумерля Чувашской Республики предъявлен иск об обязании 

оборудовать бордюрные съезды для беспрепятственного передвижения инвалидов, использующих кресло-коляски, на пересечении улиц Ленина и 
Урукова г.Шумерля Чувашской Республики в соответствии с действующим законодательством, который в настоящее время находится на рассмотрении 

в Шумерлинском районном суде Чувашской Республики. 

 
Информация предоставлена  

Шумерлинской межрайонной прокуратурой 
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