Вестник

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
03.06.2022

№250

О внесении изменений в постановление главы Ковровского района
от 17.03.2011г. №206 «Об утверждении административных регламентов»
В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и направление в образовательные
организации, реализующие образовательные программы дошкольного
образования», утвержденного постановлением администрации Ковровского района от 17.03.2011 №206 «Об утверждении административных
регламентов» (далее – Постановление), в соответствие с действующим
законодательством постановляю:
1. Приложение №4 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к данному постановлению.
2. Постановление администрации Ковровского района от 03.12.2021г.
№486 считать утратившими силу.
3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника управления образования.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 03.06.2022 №250

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и направление в
образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования» (далее – административный
регламент, муниципальная услуга), разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, защиты прав физических лиц, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при
предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Предметом регулирования административного регламента является предоставление органами местного самоуправления (далее – ОМСУ) муниципальной услуги по
постановке на учет и направлении детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования (далее
– ОО).
1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются
физические лица:
– родители (законные представители) детей, имеющих право на посещение ОО, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, временно проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства;
– уполномоченные родителями (законными представителями) детей представители,
действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Право на внеочередное обеспечение местом в ОО предоставляется заявителю в отношении детей:
– граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);
– граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца
из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от
27.12.1991 №2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»);
– граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
(Закон Российской Федерации от 26.11.1998 №175-ФЗ «О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча);
– прокуроров (Закон Российской Федерации от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации»);
– судей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации»);
– сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный закон
от 28.12.2010 №403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»);
– отдельных категорий военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и
защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии
и Абхазии (пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 12.08.2008
№587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и
сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении
задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»);
– отдельных категорий сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности террористических организаций и групп, их лидеров
и лиц, участвующих в организации и осуществлении террористических акций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а также сотрудников и
военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации (пункт 14 постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2004
№65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам
федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических
операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»);
– военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей (пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации
от 25.08.1999 №936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей
военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших
в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших
без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»),
– из многодетных семей и многодетных приемных семей, в которых дети (в том числе
принятые на воспитание) и один или оба родителя являются гражданами Российской
Федерации, проживающими на территории Владимирской области (пункт 7 части 1
статьи 21 Закона Владимирской области от 02.10.2007 №120-0З «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской
области»).
Право на первоочередное обеспечение местом в ОО предоставляется заявителю в
отношении детей:
– детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом, обеспечиваются местами в дошкольных образовательных организациях, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждениях в первоочередном порядке (Указ Президента
Российской Федерации от 02.10.1992 №1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»);
– военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной
службы при достижении ими предельного возраста, по состоянию здоровья или в связи
с организационно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27.05.1998 №76ФЗ «О статусе военнослужащих»);
– сотрудников полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»);

– сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»);
– сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»);
– гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей и исключившего возможность дальнейшего прохождения службы в
полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»);
– гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей, либо в связи с заболеванием, полученным в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 №3ФЗ «О полиции»);
– находящихся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина
Российской Федерации, указанных в предыдущих 5 абзацах (Федеральный закон от
07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»);
– сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения
Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации (часть 14 статьи
3 Федерального закона от 30.12.2012 №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
– сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения
Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, погибших
(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи
с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30.12.2012 №283-ФЗ
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
– сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения
Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, умерших
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и
органах (Федеральный закон от 30.12.2012 №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
– сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения
Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, уволенных со
службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученного в связи с выполнением служебных обязанностей и исключившего возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон
от 30.12.2012 №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
– сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения
Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, умерших в
течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей, либо в связи с заболеванием, полученным в период прохождения
службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
учреждениях и органах (Федеральный закон от 30.12.2012 №283-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
– сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения
Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации (Федеральный
закон от 30.12.2012 №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Преимущественное право зачисления на обучение в образовательную организацию
имеют:
– дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, братья и
(или) сестры которых обучаются в данной образовательной организации (Федеральный закон от 02.12.2019 №411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного
кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»);
– ребенок, полнородные и неполнородные брат и (или) сестра, которого обучаются в
данной образовательной организации (Федеральный закон от 02.07.2021 №310-ФЗ «О
внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи
36 и 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).
Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное обеспечение местом в образовательной организации) заявления на постановку на учет и
направления в ОО выстраиваются по дате подачи заявления.
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.1. Информация о муниципальной услуге может быть получена:
– непосредственно при личном приеме заявителя в ОМСУ, в ОО, в многофункциональном центре (далее – МФЦ);
– по телефону в ОМСУ, ОО, МФЦ;
– письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
– на официальном сайте ОМСУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
– на информационных стендах ОМСУ, ОО, МФЦ;
– с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru)
(далее – ЕПГУ) и информационный портал «Электронное образование Владимирской
области» (Образование33.рф) (далее – информационный портал).
1.4.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
– способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– адресов ОМСУ, МФЦ, обращаться в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
– справочной информации о работе ОМСУ и МФЦ;
– документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
– порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
– порядка досудебного (внеудебного) обжалования действий (бездействия) должнотсных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении государственной муниципальной (услуги).
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.4.3. Место нахождения, график работы, справочные телефоны, а также адреса официального сайта, электронной почты и (или) формы обратной связи ОМСУ, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на ЕПГУ и в государственной информационной системы «Реестр государственных и муниципальных услуг
Владимирской области» (далее – региональный реестр).
1.4.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителя должностное лицо ОМСУ, ответственное за предоставление муниципальной услуги, должен
предоставить полную и достоверную информацию заявителю по всем интересующим
вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы специалист,
принявший телефонный звонок, должен переадресовать его к другому должностному
лицу или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, заявителю предлагается один из следующих вариантов дальнейших действий:
– изложить обращение в письменной форме и направить по электронной почте ОМСУ,
МФЦ или посредством почтовой связи;
– назначить другое время для консультаций;
– прийти лично.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.4.5. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги
осуществляются специалистом ОМСУ на личном приеме, по телефонам и посредством
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ЕПГУ.
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1.4.6. По письменному обращению должностное лицо ОМСУ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.4.2. административного регламента, в срок не позднее 30 календарных дней.
1.4.7. На информационных стендах и официальном сайте ОМСУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются следующие материалы:
а) информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
в) перечень документов, представляемых заявителем для предоставления муниципальной услуги;
г) образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) текст настоящего административного регламента с приложениями (полная версия
на официальном сайте ОМСУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на ЕПГУ и в региональном реестре, извлечения – на информационных стендах);
е) место расположения, график работы, номера телефонов, адрес официального
сайта ОМСУ и ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется ее периодическое обновление.
1.4.8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения
о ходе ее предоставления могут быть получены заявителем с использованием ЕПГУ и
информационного портала.
1.4.9. Размещение информации о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
муниципальной услуги на информационных стендах в помещении МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и ОМСУ, с учетом требований к информированию, установленных настоящим модельным административным
регламентом.
1.4.10. При оказании муниципальной услуги профилирование заявителя не предусмотрено.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Постановка на учет и направление детей
в образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется ОМСУ.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие МФЦ при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии.
2.4. В порядке межведомственного информационного взаимодействия в предоставлении муниципальной услуги участвуют:
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации в целях получения информации (подтверждения) о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания;
Федеральная налоговая служба в целях получения информации (сведений) о рождении;
Пенсионный фонд Российской Федерации в целях получения документов и (сведений) об установлении опеки над ребенком.
2.5. К документам, необходимым в соответсвиии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и
которые ОМСУ запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия, относятся:
документы (сведения) о государственной регистрации рождения ребенка, содержащиеся в едином государственном реестре записей актов гражданского состояния;
документы (сведения) о наличии либо отсутствии регистрации по месту жительства и
месту пребывания ребенка в пределах Российской Федерации;
документы (сведения), подтвреждающие установление опеки над ребенком.
2.6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– постановка на учет, нуждающихся в предоставлении места в ОО (промежуточный
результат);
– направление детей в ОО (основной результат).
2.6.1. Результат предоставления услуги оформляется решением ОМСУ:
– решение о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию по
форме согласно приложению №1 к настоящему административному регламенту;
– решение об отказе в постановке на учет для зачисления в образовательную организацию по форме соглано приложению №2 к настоящему административному регламенту;
– выдача направления для зачисления в образовательную организацию по форме согласно приложению №3 к настоящему административному регламенту.
2.6.2. Результат предоставления муниципальной услуги независимо от принятого решения оформляется в виде изменения статуса электронной записи в личном кабинете
заявителя на ЕПГУ и/или информационном портале в день формирования при обращении за предоставлением муниципальной услуги посредством ЕПГУ, либо в личном
кабинете заявителя на информационном портале.
Результат предоставления муниципальной услуги независимо от принятого решения
направляется заявителю на указанный им контактный адрес электронной почты при обращении за предоставлением муниципальной услуги в ОМСУ или МФЦ.
2.6.3. Факт получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги
фиксируется на ЕПГУ и/или информационном портале.
2.7. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Максимальный срок приема документов от заявителя для предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.7.2. Максимальный срок принятия решения о постановке на учет для зачисления в
ОО (отказе в постановке на учет для зачисления в ОО) составляет 6 рабочих дней со дня
подачи заявления и соответствующих документов.
2.7.3. Срок направления решения о постановке на учет или решения об отказе в постановке на учет производится в течение 3 рабочих дней с даты обращения заявителя
на ЕПГУ, информационный портал.
2.7.4. Выдача направления в ОО.
Плановое комплектование ОО (направление детей в ОО для зачисления с 1 сентября
текущего года) на следующий учебный год начинается 15 апреля текущего календарного года и заканчивается 1 июля текущего календарного года.
В период планового комплектования ОМСУ выдает направление в срок не позднее
завершения периода планового комплектования на следующий учебный год.
Доукомплектование ОО осуществляется в течение всего календарного года. При
доукомплектовании ОМСУ выдает направление в течение 6 рабочих дней при наличии
вакантного места в ОО.
Направление для зачисления в ОО согласно приложению №1 к настоящему административному регламенту действительно в течение 30 календарных дней с даты уведомления заявителя.
Датой уведомления заявителя является дата формирования ОМСУ в региональной
информационной системе «Электронный детский сад» (далее – РИС ДДО) электронного направления (в случае подачи заявления в электронном виде через ЕПГУ, информационный портал) или дата фиксации факта информирования заявителя о возможности
получения направления в ОМСУ.
2.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, перечень которых размещается на официальном сайте
ОМСУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на ЕПГУ, МФЦ и в
региональном реестре.
2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
2.9.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет:
– заявление по форме согласно приложению №4 к настоящему административному
регламенту;
– паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– документ, подтверждающий законное представительство ребенка (детей) (в случае
если заявитель является опекуном (попечителем) представляется документ, подтверждающий установление опеки (попечительства) над ребенком);
– доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством,
и/или иной документ, подтверждающий полномочия представителя (законного представителя);
– свидетельство о рождении ребенка (документ подтверждающий личность ребенка,
являющегося иностранным гражданином, лицом без гражданства).
В случае направления заявления посредством ЕПГУ или информационного портала
формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной
формы без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
2.9.2. Заявитель вправе предоставить при необходимости дополнительно:
– документ, подтверждающий установление опеки;
– документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или
по месту пребывания;
– заключение психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на учет в
группы компенсирующей и комбинированной направленности (при наличии);
– документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное направление в ОО (при наличии);
– документ, подтверждающий потребность для постановки на учет в группы оздоровительной направленности (при наличии).
При подтверждении бессрочной льготы:
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а) справку с места службы погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников федеральных органов исполнительной власти и военнослужащих,
участвующих в контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок и
общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской
Федерации;
б) справку с места работы сотрудников, имеющих специальные звания, и проходящих
службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службы, таможенной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших
в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших
без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей;
в) справку с места службы сотрудников полиции, погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения одного года после
увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период прохождения службы, а также сотрудников полиции, получивших в связи с осуществлением служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для них
возможность дальнейшего прохождения службы;
г) удостоверение граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
д) удостоверение участника ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.
При подтверждении долгосрочной льготы:
а) удостоверение многодетной семьи;
б) справку об инвалидности ребенка или одного из родителей ребенка, являющегося
инвалидом.
При подтверждении краткосрочной льготы:
а) справку с места работы судьи;
б) справку с места работы прокурорского работника;
в) справку с места работы сотрудника Следственного комитета;
г) справку с места работы сотрудника полиции;
д) справка с места службы военнослужащих;
е) документ, содержащий сведения об имеющих общее место жительства, братья и
(или) сестрах, обучающихся в одной ОО;
ж) документ, содержащий сведения о полнородных и неполнородных братьев и (или)
сестер, обучающихся в одной ОО.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно предоставляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
Заявителем, имеющим детей одного года рождения или зачисляемых в один год в
одну ОО, оформляются заявления отдельно на каждого вышеуказанного ребенка. Время направленных заявлений учитывается по первому направленному заявлению.
2.9.3. Заявитель, имеющий право на внеочередное, первоочередное или преимущественное получение муниципальной услуги, в случае подачи электронного заявления на
ЕПГУ или информационном портале подтверждает свое право путем предоставления
оригиналов документов лично в ОМСУ после получения уведомления о подтверждении
льгот согласно приложению №5 к настоящему административному регламенту в следующие сроки:
2.9.3.1. бессрочные льготы: в течение 14 дней после подачи заявления на ЕПГУ или
информационный портал;
2.9.3.2. долгосрочные: в течение 14 дней после подачи заявления на ЕПГУ или информационный портал, если срок действия льготы не охватывает дату желаемого зачисления, то заявитель, подавший заявление о постановке на учет для предоставления места
в ОО с 1 сентября следующего учебного года, предоставляет оригинал документов,
подтверждающих льготу, в период с 15 марта по 14 апреля (включительно) текущего
календарного года;
2.9.3.3. краткосрочные: в течение 10 дней после подачи заявления на ЕПГУ или информационный портал, заявитель, подавший заявление о постановке на учет для
предоставления места в ОО с 1 сентября следующего учебного года, предоставляет
оригинал документов, подтверждающих льготу, в период с 15 марта по 14 апреля (включительно) текущего календарного года.
2.10. Документы, указанные в пункте 2.9. настоящего административного регламента, представляются в следующем порядке:
2.10.1. Заявление по форме соглано приложению №4 к настоящему административному регламенту, поданное в адрес ОМСУ следующими способами:
1) в форме документа на бумажном носителе – посредством личного обращения в
ОМСУ, через МФЦ (далее – личное обращение);
2) путем заполнения формы запроса через «Личный кабинет» ЕПГУ (далее – отправление в электронной форме);
3) путем заполнения заявления через информационный портал.
2.10.2. В случае личного обращения в ОМСУ или МФЦ, документы, указанные в пункте
2.9.2. настоящего административного регламента, представляются в копиях с предъявлением их оригиналов. При предъявлении только оригиналов документов должностное
лицо ОМСУ, работник МФЦ, ответственные за прием и регистрацию документов, снимают их копии, заверяют надлежащим образом и возвращают оригиналы документов
заявителю.
2.10.3. В случае заполнения заявления на предоставление муниципальной услуги через «Личный кабинет» ЕПГУ документы, указанные в пункте 2.9.2. настоящего административного регламента, представляются в форме электронных документов (электронных образов документов).
Электронные документы (электронные образы документов), представляемые с заявлением, направляются в виде файлов в одном из указанных форматов: PDF, XML, JPEG,
TIFF.
При предоставлении муниципальной услуги заявление, а также документы, предоставляемые в электронном виде, подписываются простой электронной подписью
заявителя или усиленной неквалифицированной электронной подписью заявителя,
сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме.
Качество представленных электронных документов (электронных образов документов) должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.
В случае представления заявления и документов через «Личный кабинет» ЕПГУ представление документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка, не требуется. Сведения из документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя) ребенка, проверяются при подтверждении учетной записи в
Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
2.10.4. В случае заполнения заявления через информационный потрал документы,
указанные в пункте 2.9.2 настоящего административного регламента, представляются
непосредственно в ОМСУ в копиях с предъявлением их оригиналов. При предъявлении
только оригиналов документов должностное лицо ОМСУ, ответственный за прием и регистрацию документов, снимает их копии, заверяет надлежащим образом и возвращает оригиналы документов заявителю.
2.11. Датой подачи заявления при личном обращении заявителя в ОМСУ или МФЦ
считается день подачи заявления с приложением предусмотренных пунктом 2.9. настоящего административного регламента надлежащим образом оформленных документов.
Датой подачи заявления в форме электронного документа с использованием ЕПГУ
или информационного портала считается день направления заявителю электронного
сообщения о приеме заявления.
2.12. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и
которые ОМСУ запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия, относятся:
– документы (сведения) о наличии либо отсутствии регистрации по месту жительства
и месту пребывания ребенка в пределах Российской Федерации;
– документы (сведения) о государственной регистрации рождения, содержащиеся в
Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния;
– документы (сведения), подтверждающие установление опеки над ребенком.
Заявитель вправе представить документы (копии документов, сведения), предусмотренные настоящим пунктом административного регламента, в ОМСУ по собственной
инициативе.
Непредставление гражданином указанных в данном подразделе документов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Направление межведомственного запроса, оформленного в установленном порядке,
осуществляется не позднее 2-х рабочих дней, следующих за днем поступления заявления, в соответствующих органах (организациях).
2.13. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
– представления документов и информации, в том числе об оплате государственной
пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении ОМСУ, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Владимирской области и муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию по собственной инициативе;
– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона

№ 25 от 10.06.2022 г.
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных требованиями законодательства.
2.14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста,
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
– некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса, в том числе в интерактивной форме запроса на ЕПГУ или информационном портале (недостоверное,
неполное, либо неправильное заполнение);
– представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за
услугой (документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае
обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
– заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган
местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги.
2.15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
– заявитель не соответствует категории лиц, имеющих право на предоставление услуги;
– возрастные ограничения при зачислении в ОО;
– предоставление недостоверной информации согласно пункту 2.9. настоящего административного регламента;
– представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за
услугой;
– некорректное заполнение обязательных полей в заявлении (при подаче заявления
в электронном виде);
– заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которого
не входит предоставление услуги (при подаче заявления на бумажном носителе).
Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части основного
результата (направления детей в ОО) – не предусмотрено.
2.16. Оснований для приостановления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.17. Повторное обращение заявителей допускается после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.18. Для внесения изменений в ранее поданное заявление (приложение №6 к настоящему административному регламенту) в позиции «год зачисления» заявителем
представляется:
– уведомление о постановке на учет для зачисления (оригинал или копия) или реквизиты уведомления о постановке на учет для зачисления: регистрационный номер и
дата.
Для внесения изменений в ранее поданное заявление (приложение №6 к настоящему
административному регламенту) в позиции «наличие льготы» заявителем представляется:
– уведомление о постановке на учет для зачисления (оригинал или копия) или реквизиты уведомления о постановке на учет для зачисления: регистрационный номер и
дата; документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное обеспечение местом в ОО.
Для внесения изменений в ранее поданное заявление (приложение №6 к настоящему административному регламенту) в позиции «потребность ребенка в адаптированной
образовательной программе» заявителем представляется:
– уведомление о постановке на учет для зачисления (оригинал или копия) или реквизиты уведомления о постановке на учет для зачисления: регистрационный номер и
дата;
– заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
Прием заявления осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность заявителя: документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащего, а также документы, удостоверяющие личность
иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца (при обращении физического лица).
При внесении изменений в ранее поданное заявление в электронном виде или через
ОМСУ, в РИС ДДО вносятся изменения в ранее поданное заявление, а также прикрепляются скан-образцы документов, указанных в пункте 2.9.3 настоящего административного регламента.
2.19. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на бесплатной основе.
2.20. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.20.1. Здания (строения), в которых располагаются ОМСУ, должны быть оборудованы информационной вывеской (табличкой) о наименовании и режиме работы, а также
входом для свободного доступа заявителей.
2.2.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны снабжаться табличками с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
2.20.3. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включающих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги и информировании граждан.
2.20.4. Места для информирования заявителей, заполнения необходимых документов, ожидания очереди на подачу документов должны быть оборудованы стульями,
исходя из фактической нагрузки и возможности размещения их в помещении, а также
обеспечиваются образцами заполнения документов, перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.20.5. Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуются:
– рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одно должностное лицо);
– компьютерами (1 рабочий компьютер на одно должностное лицо);
– оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме осуществлять предоставление муниципальной услуги.
2.20.6. Обеспечение доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, осуществляется при обращении инвалида по телефону,
указанному на официальном сайте учреждения. По прибытии инвалида к зданию ОМСУ,
специалист ОМСУ обеспечивает инвалиду сопровождение к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений его жизнедеятельности.
Инвалидам обеспечиваются:
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
– содействие при входе и выходе из помещений;
– предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.20.7. Территория, прилегающая к местонахождению ОМСУ, оборудуется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.
2.21. Показателем доступности муниципальной услуги является информированность
о правилах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги (требования к
составу, месту и периодичности размещения информации о предоставляемой муниципальной услуге).
2.22. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются:
– информированность заявителя о правилах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– удовлетворенность населения предоставлением муниципальной услуги;
– доступность оказываемой муниципальной услуги;
– комфортность ожидания предоставления муниципальной услуги;
– время, затраченное на получение муниципальной услуги (оперативность);
– отсутствие обоснованных жалоб о ненадлежащем качестве предоставления муниципальной услуги;
– отсутствие нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
– отсутствие обращений заявителей в суд за защитой нарушенных прав при предоставлении муниципальной услуги;
– отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) ОМСУ, его
должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.
2.23. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг не предусмотрено.
2.24. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.24.1. Информация о муниципальной услуге размещается на ЕПГУ, а также в региональном реестре.
2.24.2. Посредством ЕПГУ и информационного портала заявителю дополнительно
обеспечивается возможность:
– получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– формирования заявления в электронной форме;
– направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
– получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
– получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной
услуги;
– осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
– получения результата предоставления муниципальной услуги.
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2.24.4. При приеме заявления, поданного через ЕПГУ и информационный портал,
специалист ОМСУ, ответственный за прием и регистрацию заявления в государственной информационной системе:
– проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
– регистрирует заявление в сроки, предусмотренные настоящим административным
регламентом.
2.25.5. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления
и иных документов через ЕПГУ или информационный портал в сроки, установленные
настоящим административным регламентом.
Заявитель вправе осуществлять мониторинг хода предоставления муниципальной
услуги с использованием ЕПГУ, а также в информационном портале.
2.26. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии
с настоящим административным регламентом и соглашением о взаимодействии с
МФЦ.
Взаимодействие осуществляется с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
При подаче документов, необходимых для оказания муниципальной услуги через
МФЦ, непосредственное оказание услуги осуществляется ОМСУ.
При подаче заявления и документов через МФЦ уведомление о принятом решении
направляется ОМСУ в МФЦ для выдачи заявителю в форме электронного документа.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) «Прием и регистрация заявления»;
2) «Получение сведений посредством системы межведомственного электронного
взаимодействия»;
3) «Рассмотрение документов и сведений. Принятие решения о постановке на учет»;
4) «Направление (выдача) результата предоставления услуги (промежуточный результат)»;
5) «Выдача направления для зачисления в образовательную организацию (основной
результат)».
3.2. Административная процедура «Прием и регистрация заявления».
3.2.1. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист ОМСУ, назначенный ответственным за прием заявлений и выдачу направления
(далее – специалист ОМСУ).
3.2.2. Основанием для начала административной процедуры является обращение
заявителя в ОМСУ, МФЦ, на ЕПГУ или информационный портал с заявлением и комплектом документов, предусмотренных пунктом 2.9.2 настоящего административного
регламента.
3.2.3. Результатом административной процедуры (действий) является:
а) прием и регистрация заявления;
б) отказ в приеме заявления.
3.2.4. При приеме заявления и документов специалист ОМСУ, служащий МФЦ, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
– сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
– проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержания
представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в разных документах;
– снимает копии с документов, в случаях, если заявителем представлены оригиналы;
– заверяет копии документов, подлинники возвращает заявителю;
– регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.7 административного регламента по форме согласно приложению №7 к настоящему административному
регламенту;
– выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационного номера и даты приема заявления по форме согласно приложению №8 к настоящему административному регламенту.
3.2.5. Специалист ОМСУ, служащий МФЦ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, принимает решение об отказе в приеме заявления с мотивированным
обоснованием отказа (приложение №2 к настоящему административному регламенту)
по основаниям, предусмотренным пунктом 2.14. настоящего административного регламента.
3.2.6. Уведомление заявителя об отказе в приеме заявления или о регистрации заявления осуществляется в ходе очного приема (при личном обращении заявителя) или
в автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством
push-уведомления на ЕПГУ или информационном портале.
3.3. Административная процедура «Получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия».
3.3.1. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в состав административной процедуры, является специалист ОМСУ.
3.3.2. Основанием для направления межведомственных запросов для получения информации, влияющей на право заявителя на получение муниципальной услуги, является регистрация заявления.
3.3.3. Получение сведений посредством системы межведомственного электронного
взаимодействия осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 №697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия».
3.3.4. Сроки направления межведомственного запроса и перечень запрашиваемых
документов определяются пунктом 2.12. настоящего административного регламента.
3.3.5. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются:
– наличие регистрации заявителя в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
– отсутствие противоречия или несоответствия в документах и информации, представленных заявителем и/или полученных в порядке межведомственного взаимодействия.
3.3.6. Результатом исполнения административной процедуры является получение
документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.4. Администратвиная процедура «Рассмотрение документов и сведений. Принятие
решения о постановке на учет».
3.4.1. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист ОМСУ, назначенный ответственным за прием заявления и выдачу направления
(далее – специалист ОМСУ).
3.4.2. Началом административной процедуры является внесение специалистом
ОМСУ сведений из заявления в РИС ДДО.
3.4.3. Скан-документы, поступившие от заявителя, либо полученные в результате
межведомственного взаимодействия, специалистом ОМСУ вносятся в РИС ДДО.
3.4.4. Критерием принятия решения о постановке на учет является соответствие заявления требованиям пункта 2.9. настоящего административного регламента.
3.4.5. Способом фиксации результата административной процедуры (действия)
является внесение специалистом ОМСУ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, сведений о приеме и регистрация заявления со всеми необходимыми
документами. Сведения о регистрации заявления должны быть доступны заявителю на
ЕПГУ, информационном портале в случае если заявление подано в электронной форме.
Максимальный срок административной процедуры – 3 календарных дня.
3.4.6. Уведомление заявителя о решении о постановке на учет для зачисления в ОО
осуществляется в ходе очного приема (при личном обращении заявителя) по форме
согласно приложению №1 к настоящему административному регламенту или в автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством push-уведомления на ЕПГУ или информационном портале.
3.5. Административная процедура «Направление (выдача) результата предоставления услуги (промежуточный результат)».
3.5.1. Результатом настоящей административной процедуры является выдача заявителю решения (уведомления) о постановке на учет для зачисления в ОО, либо решение
об отказе в приеме заявления по формальному признаку.
3.5.2. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом
режиме в государственной информационной системе посредством push-уведомления
на ЕПГУ или информационном портале, почтовым отправлением на указанный заявителем адрес либо на адрес электронной почты в сроки, установленные пунктом 2.7.3
настоящего административного регламента.
3.5.3. Заявитель, подавший заявление о постановке на учет для предоставления места в ОО, до момента получения направления для зачисления в ОО, имеет право внести
следующие изменения в состав данных поданного ранее заявления:
– изменить ранее выбранный год поступления; изменить ранее выбранную образовательную организацию: предпочитаемое ОО 1 (номер)», «предпочитаемое ОО 2 (номер)», «предпочитаемое ОО 3 (номер);
– изменить ранее выбранные направленность группы и (или) режим пребывания в
ОО;
– изменить или добавить сведения о внеочередном, первоочередном или преимущественном праве зачисления;
– изменить или добавить сведения о потребности ребенка в адаптированной образовательной программе;
– изменить сведения о месте регистрации, месте проживания ребенка.
Заявитель, подавший заявление о постановке на учет для предоставления места в
ОО с 1 сентября следующего учебного года, может внести изменения в ранее поданное
заявление не позднее даты начала комплектования ОО – 15 апреля текущего календарного года.
В случае обращения заявителя в ОМСУ с заявлением о внесении изменений в ранее
поданное заявление специалист ОМСУ:
– определяет предмет обращения;
– устанавливает личность заявителя и его полномочия;
– осуществляет сканирование представленных документов в соответствии с пунктом
2.16. настоящего административного регламента;
– на основании реквизитов уведомления о постановке на учет для зачисления вносит изменения в ранее поданное заявление в одно или несколько полей, открытых для
редактирования: «год зачисления», «предпочитаемое ОО 1 (номер)», «предпочитаемое
ОО 2 (номер)», «предпочитаемое ОО 3 (номер), «наличие льготы», «потребность ребенка в адаптированной образовательной программе» и скан-образы документов заявителя в РИС ДДО.
Максимальный срок выполнения действия — 15 минут.
3.6. Административная процедура «Выдача направления для дальнейшего зачисления в ОО (основной результат)».
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3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является:
– в период планового комплектования: дата начала планового комплектования на
следующий учебный год – 15 апреля текущего года;
– при доукомплектовании ОО: выдача заявителю уведомления о постановке ребенка на учет для зачисления в ОО, наличие вакантного места в соответствующей
возрастной группе в выбранной заявителем ОО.
3.6.2. Выдача направления ребенку заявителя в ОО.
Специалист ОМСУ в период планового комплектовнаия формирует в РИС ДДО
протокол комплектования (список детей, направленных в ОО).
Выдача направлений на вакантные места в ОО осуществляется в зависимости от
даты подачи заявления, года поступления, указанного в заявлении, заявленными
ОО, возрастной категорией ребенка, наличием (отсутствием) внеочередного, первоочередного или преимущественного права зачисления.
Выдача направлений в ОО осуществляется в следующем порядке:
– дети, имеющие право внеочередного зачисления в ОО в соответствии с пунктом
1.3. настоящего административного регламента, зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания на территории муниципального образования;
– дети, имеющие право первоочередного зачисления в ОО в соответствии с пунктом 1.3. настоящего административного регламента зарегистрированные по месту
жительства или по месту пребывания на территории муниципального образования;
– дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, братья
и (или) сестры которых посещают данную ОО;
– дети, имеющие полнородных и неполнородных братьев и (или сестер), которые
посещают данную ОО;
– дети, стоящие на учете для зачисления в ОО, зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания на территории муниципального образования;
– дети, стоящие на учете для зачисления в ОО, не зарегистрированные по месту
жительства или по месту пребывания на территории муниципального образования.
3.6.3. Специалист ОМСУ формирует в РИС ДДО направление в ОО.
Для зачисления в ОО, указанную в направлении, заявителю необходимо в течение
срока действия направления (30 календарных дней) явиться лично в ОО.
В случае отказа от направления в ОО, указанную в направлении, заявителю необходимо в течение срока действия направления (30 календарных дней) лично явиться
в ОМСУ с заявлением об отказе по форме согласно приложению №9 к настоящему
административному регламенту.
В случае отказа заявителя от направления специалист ОМСУ:
– фиксирует в РИС ДДО отказ от направления;
– вносит изменения в заявление для постановки на учет для зачисления в ОО в
следующем учебном году,
– формирует уведомление о постановке на учет следующего учебного года по
форме согласно приложению №10 к настоящему административному регламенту;
– передает уведомление о постановке на учет следующего учебного года заявителю автоматически в электронном виде на адрес электронной почты, указанный
заявителем при заполнении заявления.
3.6.4. По истечении срока действия направления (30 календарных дней) в случае
неявки заявителя в ОО специалист ОМСУ направляет заявителю уведомление по
форме согласно приложению №11 к настоящему административному регламенту.
В случае если специалист ОМСУ формирует в РИС ДДО уведомление о неявке, работа с заявлением прекращается.
3.6.5. Заявитель вправе обратиться в ОМСУ:
– при обращении заявителя в период комплектования ОО (с 15 апреля до 01 июля
текущего года) заявление в РИС ДДО восстанавливается по дате подачи заявления.
Место в ОО ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей
возрастной группе в течение года. При отсутствии мест заявление о постановке ребенка на учет переносится в очередь следующего года с пометкой «текущее комплектование», статус заявления меняется на «заявление на учете»;
– при обращении заявителя после периода комплектования заявление о постановке ребенка на учет переносится в очередь следующего года с пометкой «текущее
комплектование», статус заявления меняется на «заявление на учете»; при отсутствии обращения заявителя в течение года заявление о постановке ребенка на учет
восстановлению не подлежит.
3.6.6. При появлении вакантного места в выбранной заявителем ОО специалист
ОМСУ производит действия в соответствии с пунктом 3.6.3. настоящего административного регламента.
3.6.7. Критерием принятия решения является наличие вакантного места в ОО.
3.6.8. Выдача направления заявителю проводится в автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством push-уведомления на ЕПГУ
или информационного портала в сроки, установленные пунктом 2.6.3 административного регламента.
При личном обращении заявителя за результатами предоставления муниципальной услуги в ОМСУ, направление регистрируется в «Книге учета выдачи направлений в ОО по форме согласно приложению №12 к настоящему административному
регламенту.
3.6.9. Результатом административной процедуры является выдача направления
заявителю для дальнейшего зачисления ребенка в ОО либо отказ в выдаче направления.
3.7. В случае выявления получателем муниципальной услуги в изданных в результате предоставления муниципальной услуги документах опечатки (ошибки) ему необходимо обратиться в ОМСУ с письменным заявлением об исправлении ошибки
(опечатки). Данное заявление оформляется в свободной форме.
Специалист ОМСУ в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления от получателя муниципальной услуги вносит изменения и направляет получателю исправленный документ.
При обнаружении специалистом ОМСУ опечаток (ошибок) в изданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах специалист ОМСУ в течение 5
рабочих дней со дня выявления опечаток (ошибок) вносит необходимые изменения
и направляет исправленные документы получателю муниципальной услуги.
Основания для отказа в исправлении опечаток и ошибок отсутствуют.
3.8. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.
3.9. Описание административных процедур представлено в приложении №13 к настоящему административному регламенту.
4. Порядок и формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по
каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим административным
регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем
проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела)
ОМСУ проверок исполнения положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще
одного раза в три года) в соответствии с Планом проведения проверок, утвержденным руководителем ОМСУ.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по
обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления,
их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных
в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства ОМСУ.
О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении проверки исполнения настоящего административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть
указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе
проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и
качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте
отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы
и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий,
предусмотренных настоящим административным регламентом, несут персональную
ответственность за соблюдение требований действующих нормативных правовых
актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий,
полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут персональную
ответственность:
– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги;
– за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении
требований настоящего административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их
должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги в ОМСУ или Департамент образования Владимирской области.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги,
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Владимирской области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
ОМСУ, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Владимирской области;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в ОМСУ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя ОМСУ,
подаются в Департамент образования Владимирской области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальую услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу,
ЕПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи
11.2 Федерального закона №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В письменной жалобе в обязательном порядке
указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение №1
к административному регламенту
Форма решения
о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию
Управление образования администрации Ковровского района
УВЕДОМЛЕНИЕ
о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию, реализующую
образовательную программу дошкольного образования
Регистрационный №____ от «____» ___________20_____года
Настоящее уведомление выдано:

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)
На основании заявления №от «__» ____________ 20____года

(фамилия, имя, отчество ребенка)
постановлен на учет для _____________________ зачисления в образовательную организацию, реализующую основную образовательную программу дошкольного образования.
СОХРАНЯЙТЕ ЭТО УВЕДОМЛЕНИЕ.
По результатам рассмотрения Вашего заявления в указанный Вами год поступления
ребенка в образовательную организацию, в период с 15 апреля до 01 июля Вам будет
передано направление для зачисления в образовательную организацию.
ВНИМАНИЕ!
В случае необходимости внесения изменений в заявление (кроме изменения сведений о ребенке, свидетельства о рождении) родителю (законному представителю)
ребенка, поступающего в образовательную организацию в следующем учебном году, в
срок до 15 апреля необходимо повторно обратиться в зависимости от способа подачи
заявления.
Уполномоченное лицо 				
Контактный телефон 				

Сведения об электронной
подписи

Ковровского района

Приложение №2
к административному регламенту
Форма решения
об отказе в постановке на учет для зачисления в образовательную организацию
Управление образования администрации Ковровского района
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме заявления для постановки на учет для зачисления в
образовательную организацию по формальному признаку
Регистрационный №______ от «____» _____________ 20______года
Уважаемый(ая) 

(Ф.И.О. заявителя)
Уведомляю о том, что на основании Вашего заявления
№_____ от «___»___________20___года
Ваше заявление не может быть принято по следующим причинам:



(указать причину отказа)
При получении настоящего уведомления Вы можете подать новое заявление.
Уполномоченное лицо ОМСУ 				
Контактный телефон 					

Сведения об электронной
подписи

Приложение №3
к административному регламенту
Форма направления для зачисления в образовательную организацию
Управление образования администрации Ковровского района
НАПРАВЛЕНИЕ
Регистрационный № _____________ от «____» _____________20____года
Выдано 
(фамилия, имя ребнка)
Дата рождения 
Проживающего по адресу: 
В

(наименованеи образовательной организации)
Расположенного по адресу: 

С 			
(дата начала посещения ОО)
Направление действительно в течение 30 календарных дней
Уполномоченное лицо 				
Контактный телефон 				
Для зачисления в указанное ОО Вам необходимо в течение срока действия направления явиться лично в ОО. В случае неявки заявителя направление утрачивает силу.

Сведения об электронной
подписи

Приложение №4
к административному регламенту
Форма заявления для постановки на учет и направления детей в
образовательную организацию, реализующую образовательную программу
дошкольного образования
Заявление
родителя (законного представителя) для постановки ребенка на учет для
последующего зачисления в образовательную организацию, реализующую
образовательную программу дошкольного образования
В управление образования администрации Ковровского района
Наименование поля
Фамилия ребенка
Имя ребенка
Отчество ребенка
(при наличии)
Дата рождения ребенка
Тип документа, подтверждающего личность ребенка
Серия документа, подтверждающего личность ребенка
Номер документа, подтверждающего личность ребенка
Место выдачи документа, подтверждающего личность ребенка
Дата выдачи документа, подтверждающего личность ребенка
Адрес места жительства ребенка
Желаемая направленность дошкольной группы
выбор из списка
глухие;
слабослышащие и позднооглохшие;
слепые;
слабовидящие;
с тяжелыми нарушениями речи;
с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
с задержкой психического развития;
с расстройством аутистического спектра;
с умственной отсталостью (нарушением интеллекта);
с тяжелыми и множественными нарушениями развития;
с синдромом дефицита внимания и гиперактивности;
Вид компенсирующей группы
дети после операции по кохлеарной имплантации
Реквизиты документа, подтверждающего потребность в обучении по адаптированной образовательной программе
выбор из списка
группы для детей с туберкулезной интоксикацией;
группы для часто болеющих детей;
группы для детей с аллергопатологией;
группы для детей с сахарным диабетом;
группы для детей с заболеваниями органов дыхания;
группы для детей с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы;
группы для детей с нефроурологическими заболеваниями;
Профиль оздоровительной группы
группы для детей с целиакией
Реквизиты документа, подтверждающего потребность в
оздоровительной группе
Согласие на общеразвивающую группу
выбор из списка:
кратковременный режим пребывания (до 5 часов);
полный день (8 – 14 часов);
Желаемый режим пребывания ребенка в группе
круглосуточный режим (24 часа)
Согласие на группу полного дня
Сведения о выборе языка обучения
Фамилия родителя (законного представителя) ребенка
Имя родителя (законного представителя) ребенка
Отчество родителя (законного представителя) ребенка
(при наличии)
Тип документа, подтверждающего личность родителя (законного представителя) ребенка
Серия документа, подтверждающего личность родителя
(законного представителя) ребенка
Номер документа, подтверждающего личность родителя
(законного представителя) ребенка
Место выдачи документа, подтверждающего личность родителя (законного представителя) ребенка
Дата выдачи документа, подтверждающего личность родителя
(законного представителя) ребенка
Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки
(при необходимости)
(при наличии)
Адрес электронной почты родителей (законных представителей) ребенка
Номер телефона родителей (законных представителей)
ребенка
Категория граждан и их семей, имеющих право на специальные меры поддержки (гарантии)
(при наличии)
Реквизиты документа, подтверждающего право на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан
и их семей (при наличии)
(при наличии)
Желаемая дата приема
Перечень дошкольных образовательных организаций,
выбранных для приема
Согласие на направление в другие дошкольные образовательные организации вне перечня дошкольных образовательных
организаций, выбранных для приема, если нет мест в выбранных дошкольных образовательных организациях

4

№ 25 от 10.06.2022 г.

Фамилия (фамилии), имя (имена), отчество (отчества)
(при наличии) братьев и (или) сестер, проживающих в
одной семье с ребенком и имеющих общее с ним место
жительства, обучающихся в государственных, муниципальных
образовательных организациях, а также в иных организациях
в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном,
муниципально-частном партнерстве, в которые подается
заявление для направления
Сканированные копии документов, заверенных усиленной
квалифицированной электронной подписью, подтверждающей место для прикрепления файлов
данные заявления для направления
нет

«___» ______________ 20___ г.

Подпись _____________/_________________________/
(расшифровка подписи)
Приложение №5
к административному регламенту

Форма уведомления заявителя о подтверждении льгот для постановки на учет
и направления в образовательную организацию

уведомляем Вас о том, что 
(фамилия, имя, отчество ребенка)
не может быть направлен(а) в образовательную организацию в связи с

(год, указанный в заявлении родителя (законного представителя)
– отсутствием вакантных мест в 20__/20 учебном году;
– отказом от предложенной образовательной организации;
– отказом от альтернативного предложения.
Ваше заявление поставлено на учет для поступление в указанные в заявлении образовательные организации в следующем учебном году.
Текущее комплектование указанных в заявлении образовательных организаций будет продолжено в течении в 20___/20 __учебного года. По мере появления вакантных
мест Вашему ребенку может быть предоставлено место.
СОХРАНЯЙТЕ ЭТО УВЕДОМЛЕНИЕ.
С номером очереди в дошкольную образовательную организацию и текущим статусом заявления Вы можете ознакомиться в «Личном кабинете» ЕПГУ, информационном
портале, в муниципальном органе, осуществляющим управление в сфере образования
(в зависимости от способа подачи заявления).
Уполномоченное лицо 			

УВЕДОМЛЕНИЕ
заявителя о подтверждении льгот для постановки на учет для дальнейшего зачисления
в образовательную организацию

Основания для
начала административной
процедуры
1
Получение
информации,
влияющей на
право заявителя
на получение
муниципальной
услуги.

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)
В связи с отсутствием информации, подтверждающей указанные в заявлении сведения, Вам необходимо в течение 10 календарных дней представить в оригиналы следующих документов:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
(название документов)
для постановки на учет заявления

(фамилия, имя, отчество ребенка)

Приложение №11
к административному регламенту

Приложение №6
к административному регламенту
Форма заявления для внесения изменений в ранее поданное заявление
В управление образования администрации Ковровского района
ЗАЯВЛЕНИЕ
(для внесения изменений в ранее поданное заявление)
Я, 
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка
Прошу внести изменения в заявление для постановки ребенка на учет для последующего зачисления №______ от «____»___________________20____ года




(указать вносимые изменения)

УВЕДОМЛЕНИЕ
заявителя в случае неявки в образовательную организацию
Регистрационный №________ от «____» __________ 20___года
Уважаемый(ая)
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)
Уведомляем Вас о том, что

(фамилия, имя, отчество ребенка)
не может быть зачислен в образовательную организацию

(организация, в которую было выдано направление)
по причине неявки Вами в образовательную организацию в сроки действия направления (30 календарных дней со дня выдачи направления).
В случае неявки заявителя в образовательную организацию для подачи документов
в сроки действия направления (30 календарных дней) — направление утрачивает силу.
Заявитель вправе обратиться в управление образования администрации Ковровского района по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. 12.
При обращении заявителя в период комплектования (с 15 апреля до 01 июля текущего года) заявление восстанавливается по дате подачи заявления.
Место в образовательной организации ребенку предоставляется при освобождении
мест в соответствующей возрастной группе в течение года.
При отсутствии мест и при обращении заявителя после периода планового комплектования заявление о постановке на учет переносится на учет следующего учебного
года; при отсутствии обращения заявителя в течение года заявление о постановке ребенка на учет восстановлению не подлежит.

5
ОМСУ, СМЭВ

6

7

1. Наличие регистрации
заявителя в системе
индивидуального (персонифицированного) учета.
2. Отсутствие противоречия или несоответствия в
документах и информации,
представленных заявителем и/или полученных в порядке межведомственного
взаимодействия.

Направление
межведомственного
запроса в органы
(организации),
предоставляющие документы
(сведения),
предусмотренные
пунктом 2.5.
настоящего
административного регламента,
в том числе с
использованием
СМЭВ.

-

Получение
документов
(сведений),
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги.

Проверка заявления и документов
представленных для получения муниципальной услуги.

Проект результата
предоставления
муниципальной
услуги по форме
согласно приложениям №1, 2 к
настоящему административному
регламенту.

Принятие решения о предоставления
до 1 дня
муниципальной услуги или об отказе в
предоставлении услуги по формальному
признаку.

до 3-х
Должностное
календар- лицо ОМСУ,
ных дней ответственное
за прием
документов.
Должностное
лицо ОМСУ,
ответственное
за прием
документов.

ОМСУ

Соответствие заявления
требованиям пункта 2.9.
настоящего административного регламента.

ОМСУ

Соответствие заявления
требованиям пункта 2.9.
настоящего административного регламента.

Результат
предоставления
муниципальной
услуги по форме,
согласно приложению №1, 2 к
настоящему административному
регламенту.

4. Направление (выдача) результата предоставления услуги (промежуточный результат)
Формирование
и регистрация
результата
муниципальной
услуги.

Регистрация каждого результата
до 3-х
предоставления муниципальной услуги в рабочих
АИС «Электронный детский сад».
дней

Должностное
лицо ОМСУ,
ответственное
за прием
документов.

ОМСУ

-

Выдача заявителю решения
(уведомления)
о постановке
на учет для
зачисления в ОО,
либо решение об
отказе в приеме
заявления по
формальному
признаку.

Направление в МФЦ результата муниципальной услуги, указанного в пункте
2.6 настоящего административного
регламента.

В сроки,
установленные
соглашением о
взаимодействии
между
ОМСУ и
МФЦ.

Должностное
лицо ОМСУ,
ответственное
за прием
документов.

ОМСУ, МФЦ

Указание заявителем в
Заявлении способа выдачи
результата муниципальной
услуги в МФЦ, а также
подача запроса через
МФЦ.

Выдача результата муниципальной
услуги заявителю
в форме бумажного документа,
подтверждающего содержание
электронного
документа,
заверенного
печатью МФЦ.
Внесение
сведений в ГИС о
выдаче результата муниципальной
услуги.

Направление заявителю результата
предоставления муниципальной услуги
в личный кабинет на ЕПГУ или информационный портал.

В день регистрации
результата
предоставления
муниципальной
услуги.

Должностное
лицо ОМСУ,
ответственное
за прием
документов.

ГИС

Результат муниципальной услуги,
направленный
заявителю в
личный кабинет
на ЕПГУ или
информационный
портал.
Внесение
сведений в ГИС о
выдаче результата муниципальной
услуги.

ОМСУ

Результат
автоматического
направления
(комплектования).
При отказе Заявителя или при
отсутствии его
согласия (отказа)
от предложенного
(предложенных)
ОО изменяется
желаемая дата
поступления
на следующий
учебный год с сохранением даты
постановки на
учет. Информация
об изменении
желаемой даты
поступления
ребенка
направляется в
Личный кабинет
Заявителя на
ЕПГУ или РПГУ
(в зависимости
от способа
обращения).

ГИС

Результат муниципальной услуги,
направленный
заявителю в
личный кабинет
на ЕПГУ или
информационный
портал.
Внесение
сведений в ГИС о
выдаче результата муниципальной
услуги.

Контактный телефон 				

Сведения об электронной
подписи

Подпись родителя (законного представителя) 

Приложение №7
к административному регламенту

расшифровка подписи

Форма журнала регистрации заявлений для постановки на учет для
последующего зачисления в образовательную организацию, реализующую
образовательную программу дошкольного образования

Форма уведомления о приеме и регистрации заявления для постановки
на учет и направления в образовательную организацию, реализующую
образовательную программу дошкольного образования
Расписка-уведомление о приеме и регистрации заявления для постановки
на учет и направления в образовательную организацию, реализующую
образовательную программу дошкольного образования

Внесение сведений в РИС ДДО

Уполномоченное лицо 				

Дата заполнения заявления 

Приложение №8
к административному регламенту

4
Должностное
лицо ОМСУ,
ответственное
за прием
документов.

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений для постановки на учет для последующего зачисления
в образовательную организацию, реализующую образовательную программу
дошкольного образования
№ Регистрациномер
п/п онный
заявления

Дата
подачи
заявления

ФИО
ребенка

Адрес
Дата
ФИО родителя (законСведения
рождения ного представителя) фактического
о льготах
ребенка подавшего заявление проживания
ребенка

Желаемая дата
предоставления
места в ДОО

Подпись
родителя
Примеча(законного
ние
представителя)

5. Выдача направления для зачисления в образовательную организацию (основной результат)
Плановое комНаправление ребенка в ДОО.
плектование ОО,
доукомплектование ОО.

1 рабочий Должностное
день
лицо ОМСУ,
ответственное
за прием
документов.

Управление образования администрации Ковровского района

Приложение №12
к административному регламенту

Заявление 

(фамилия, имя, отчество гражданина, подавшего заявление)
и документы, представленные с заявлением:
№ п/п

Наименование документа

Принял:
Регистрационный номер
заявления

Дата приема заявления

Должностное лицо
Подпись

Расписку-уведомление получил(а).
Подпись гражданина (его представителя)

КНИГА
учета выдачи направления для зачисления в образовательную организацию
№
п/п

Регистрационный номер
направления

Дата выдачи
направления

Дата рождения ФИО родителя (законребенка
ного представителя)

ФИО ребенка

Адрес фактического
проживания ребенка

Подпись родителя
(законного представителя)

Расшифровка подписи

Мною получено разъяснение о том, что при наличии льгот мне необходимо представить дополнительные документы.

Дата

Форма книги учета выдачи направления для зачисления в образовательную
организацию

Количество листов

Расшифровка подписи (фамилия, инициалы)

Приложение №9
к административному регламенту
Форма заявления об отказе от направления для зачисления
в образовательную организацию
В управление образования администрации Ковровского района
ЗАЯВЛЕНИЕ
(об отказе от направления для зачисления в образовательную организацию)
Я, 
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка
отказываюсь от направления №_____ выданного мне для зачисления моего ребенка

(фамилия, имя, дата рождения ребенка)
в образовательную организацию: 
(организация, в которую было выдано направление)
для зачисления с 
(дата, указанная в направлении)
Мне разъяснено, что мое заявление будет поставлено на учет для зачисления в указанные в заявлении образовательные организации в следующем учебном году.
Дата заполнения заявления 			
Подпись родителя (законного представителя) 
расшифровка подписи
Приложение №10
к административному регламенту
Форма уведомления о постановке в очередь следующего учебного года
УВЕДОМЛЕНИЕ
о постановке в очередь следующего года
Регистрационный №_______ от «____» ____________20___года
Уважаемый(ая)

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)

Приложение №13
к административному регламенту
Форма описания состава, последовательности и сроков выполнения
административных процедур (действий) предоставления муниципальной услуги
Основания для
начала административной
процедуры

Срок выДолжностМесто выполнения
полнения
ное лицо,
административадмини- ответственное
ного действия/
Содержание админситартвиных действий
стратза выполнение
используемая
виных администратвт- информационная
действий ного действия
система

1

2

3

Критерии приянтия
решения

Результат администратвиного
действия, способ
фиксации

4

5

6

7

Должностное
лицо ОМСУ,
ответственное
за прием
документов.

ОМСУ, МФЦ, ЕПГУ,
информационный
портал «Электронное образование
Владимирской
области» (Образование33.рф)

-

а) прием
заявления и
регистрация;
б) отказ в приеме
заявления

Направление заявителю результата
предоставления муниципальной услуги
в личный кабинет на ЕПГУ или информационный портал.

В день регистрации
результата
предоставления
муниципальной
услуги.

Должностное
лицо ОМСУ,
ответственное
за прием
документов.

1. Прием и регистрация заявления
Обращение заявителя в ОМСУ,
МФЦ, на ЕПГУ или
информационный портал
с заявлением
и комплектом
документов
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги.

Прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований
для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.14. настоящего
административного регламента.

до 1
рабочего
дня
15 минут

В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, направление
заявителю в электронной форме в личный кабинет на ЕПГУ, информационный
портал уведомления о недостаточности
представленных документов, с указанием
на соответствующий документ, предусмотренный пунктом 2.9 настоящего
административного регламента либо
о выявленных нарушениях. Данные
недостатки могут быть исправлены
заявителем в течение 1 рабочего дня
со дня поступления соответствующего
уведомления заявителю.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
03.06.2022

2. Получение сведений посредством системы межведомственного взаимодействия

№251

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 03.06.2014 №629 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений из
бюджета Ковровского района муниципальным автономным и бюджетным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям»

В случае непредставления в течение
указанного срока необходимых документов (сведений из документов), не
исправления выявленных нарушений,
формирование и направление заявителю
в электронной форме в личный кабинет
на ЕПГУ или информационный портал
уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с указанием
причин отказа.
В случае отсутствия оснований для
отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.14. настоящего административного регламента, регистрация
заявления в электронной базе данных по
учету документов Направление заявителю электронного сообщения о приеме
заявления к рассмотрению либо отказа
в приеме заявления к рассмотрению с
обоснованием отказа .

Результат администратвиного
действия, способ
фиксации

3. Рассмотрение документов и сведений. Принятие решения о постановке на учет

Форма уведомления заявителя в случае неявки в образовательную
организацию



Сведения об электронной
подписи
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Получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного
комплекта документов.

Сведения об электронной
подписи



Контактный телефон 				

2

Автоматическое формирование запросов до 2-х
и направление межведомственных
рабочих
запросов в органы и организации,
дней
указанные в пункте 2.5. настоящего
административного регламента.

Критерии приянтия
решения

Контактный телефон 			

Регистрационный №______ от «____» ___________20___года
Уважаемый(ая)

Уполномоченное лицо 				

Срок выДолжностМесто выполнения
полнения
ное лицо,
административадмини- ответственное
ного действия/
Содержание админситартвиных действий
стратза выполнение
используемая
виных администратвт- информационная
действий ного действия
система

Вестник

Ковровского района

Наличие/отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренных
пунктом 2.14. настоящего
административного
регламента.

Направленное
заявителю
уведомление
о приеме и
регистрации
заявления либо
отказ в приеме
заявления с
указанием
причин.

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2015 №406-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 18.07.2017 №178-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» постановляю:
1. Пункт 1 приложения №1 к постановлению администрации Ковровского района от 03.06.2014 №629 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий на осуществление капитальных вложений из бюджета Ковровского района муниципальным автономным и бюджетным учреждениям,
муниципальным унитарным предприятиям» изложить в следующей редакции: «1. Настоящий порядок разработан в соответствии со ст. 78.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила
предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности или
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приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее – капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям из бюджета Ковровского района
с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся
на праве оперативного управления у этих учреждений либо на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у этих предприятий, а
также уставного фонда указанных предприятий, а также уставного фонда
указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения
(далее – Порядок)».
1. Наименование приложения №1 к постановлению администрации Ковровского района от 03.06.2014 №629 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений из бюджета Ковровского района муниципальным автономным и бюджетным учреждениям,
муниципальным унитарным предприятиям» изложить в следующей редакции: «Порядок предоставления субсидий на осуществление капитальных
вложений из бюджета Ковровского района муниципальным автономным
и бюджетным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям».
2. Пункт 11 приложения №1 к постановлению администрации Ковровского района от 03.06.2014 №629 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий на осуществление капитальных вложений из бюджета Ковровского района муниципальным автономным и бюджетным учреждениям,
муниципальным унитарным предприятиям» изложить в следующей редакции: «11. Не допускается при исполнении бюджета Ковровского района
предоставление субсидий в отношении объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, по которым принято решение о подготовке и реализации бюджетных
инвестиций в объекты муниципальной собственности, за исключением
случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.
При исполнении бюджета Ковровского района допускается предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, указанные в абзаце первом настоящего пункта,
в случае изменения в установленном порядке типа казенного учреждения,
являющегося муниципальным заказчиком при осуществлении бюджетных
инвестиций, предусмотренных статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на бюджетное или автономное учреждение или изменения его организационно-правовой формы на муниципальное унитарное
предприятие после внесения соответствующих изменений в решение о
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты с
внесением изменений в ранее заключенные казенным учреждением муниципальные контракты в части замены стороны договора – казенного
учреждения на бюджетное или автономное учреждение, муниципальное
унитарное предприятие и вида договора – муниципального контракта на
гражданско-правовой договор бюджетного или автономного учреждения,
муниципального унитарного предприятия».
3. Опубликовать постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
03.06.2022

№253

Об организации подготовки населения Ковровского района в области гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2022 году
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 №841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», распоряжением администрации
Владимирской области от 23.12.2021 №1010-р «Об организации подготовки населения в области гражданской обороны и защите от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в 2022 году», а так же в
целях дальнейшего совершенствования и комплексного решения задач по
организации обучения населения в области безопасности жизнедеятельности, постановляю:
Утвердить:
1.1. Перечень учебных групп и руководителей занятий по гражданской
обороне администрации Ковровского района в 2022 году:
1-ая группа – начальники управлений, заведующие отделами администрации Ковровского района, главы администраций поселений, начальники штабов, специалисты ГО администраций поселений.
Руководитель занятий – директор МКУ «ГО и МТО» Ковровского района.
2-ая группа – работники администрации района, не входящие в состав
формирований гражданской обороны.
Руководитель занятий – заместитель директора МКУ «ГО и МТО», заведующий отделом по делам ГО и ЧС.
3-я группа – оперативные дежурные ЕДДС Ковровского района, операторы системы 112.
Руководитель занятий – начальник ЕДДС Ковровского района.
1.2. Программу обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований (Приложение №1).
1.3. Программу обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Приложение №2).
1.4. Программу обучения личного состава спасательных служб (Приложение №3).
1.5. Комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения Ковровского района в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2022 год
(Приложение №4).
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по гражданской
обороне и материально техническому обеспечению» Ковровского района:
2.1. Осуществить организацию обучения населения Ковровского района
в 2022 году в области безопасности жизнедеятельности в рамках единой
системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В
основу организации обучения положить практическую отработку учебных
вопросов. Продолжить совершенствование навыков руководящего состава в правильной оценке сложившейся обстановки, умелому руководству
нештатными аварийно-спасательными формированиями при проведении
спасательных работ, как в мирное, так и в военное время.
2.2. Обучение служащих администрации Ковровского района, не входящих в состав нештатных аварийно-спасательных формирований, проводить без отрыва от выполнения служебных обязанностей по месту работы,
по тематике Программы 2022 года в объеме 14 часов.
3. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций, расположенных на территории Ковровского района:
3.1. Разработать в полном объеме основные планирующие и организационно-методические документы по вопросам обучения всех групп населения.
3.2. Организовать персональный учет и контроль периодичности повышения квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны учреждений и организаций в области гражданской обороны, защиты
от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.
3.3. При организации и планировании подготовки должностных лиц,
специалистов гражданской обороны, личного состава спасательных служб,
формирований и обучения работающего населения, руководствоваться
Программами, утвержденными распоряжением Губернатора Владимирской области от 27.01.2014 №19-р «Об утверждении программы обучения
населения в области безопасности жизнедеятельности», приказами и распоряжениями МЧС России, утвержденными Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (от 28.11.2013 №4-54-370-14).
3.4. Основной формой подготовки руководящего состава гражданской
обороны к решению задач по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям определить комплексные, командно-штабные учения, объектовые и

штабные тренировки. Учения и тренировки проводить по комплексным темам с отработкой на начальных этапах вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время, а на завершающих этапах
– вопросов защиты населения от опасностей, возникающих при ведении
военных действий.
3.5. Обеспечить выполнение плана комплектования слушателями государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Владимирской области «Учебно – методический центр по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по Владимирской области» и на курсах гражданской обороны муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС» г. Коврова.
3.6. Личный состав аварийно-спасательных формирований и спасательных служб гражданской обороны готовить непосредственно по месту работы, а также в ходе учений и тренировок по гражданской обороне. В ходе
подготовки основные усилия сосредоточить на практическом овладении
личным составом приемами и способами действий по защите населения,
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, применения
средств индивидуальной и коллективной защиты, выработке физических
и морально-волевых качеств.
3.7. Завершить подготовку аварийно-спасательных формирований тактико-специальными учениями продолжительностью 8 часов. Не реже двух
раз в год уточнять списки личного состава, проверять оснащенность техникой и имуществом, делая об этом запись в планах приведения формирований в готовность. С каждым формированием в течение учебного года провести не менее двух тренировок по оповещению и сбору личного состава.
3.8. Проводить обучение рабочих и служащих, не входящих в нештатные
аварийно-спасательные формирования, по месту работы, без отрыва от
производства по тематике Программы 2022 года в объеме 14 часов.
3.9. Руководителям организаций предоставляется право с учетом местных условий, специфики производства,особенностей и подготовленности
обучаемых, а также других факторов корректировать расчет времени, отводимого на изучение отдельных тем Программы. Уточнять формы и методы проведения занятий, а также их содержание, без сокращения общего
количества часов, предусмотренного настоящей Программой. В ходе проведения занятий учить обучаемых действовать по сигналам оповещения,
практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей,
оказание само– и взаимопомощи, правилам пользования коллективными
и индивидуальными средствами защиты.
4. Управлению образования администрации Ковровского района:
4.1. Организовать проведение районных соревнований «Школа безопасности» учащихся образовательных учреждений и участие команд победителей в областных соревнованиях. Предусмотреть материальное и финансовое обеспечение, оснащение команд формой одежды и снаряжением в
2022 году.
4.2. В ходе социально– профилактической акции «Дети и безопасность»
в августе – сентябре 2022 года провести в образовательных учреждениях
Ковровского района тренировки по эвакуации, противопожарной безопасности и защите учащихся в случаях проявления террористических актов.
4.3. Организовать проведение районного конкурса «Лучший учитель
года» по курсу ОБЖ до 30 ноября 2022 года.
4.4. Продолжить работу по созданию кадетских и специализированных
классов (кружков) «Юный спасатель» в 2022 году.
5. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений, организовать обучение населения, не занятого в сферах производства и обслуживания, методом консультаций в учебно-консультационных
пунктах на базе администраций городского и сельских поселений района.
В основу обучения положить проведение бесед, изучение памяток, просмотр кинофильмов по гражданской обороне, а также привлечение обучаемых на комплексные учения и объектовые тренировки, согласно тематике
подготовки.
6. Подвести итоги подготовки населения в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
за прошедший год на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ковровского района в четвертом квартале 2022 года.
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение №1
к постановлению Администрации
Ковровского района
от 03.06.2022 №253

Программа обучения личного состава нештатных
аварийно-спасательных формирований
1. Пояснительная записка
Нештатные аварийно-спасательные формирования (далее – НАСФ) создаются из
числа своих работников организациями, имеющими потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующими их, а также имеющими важное оборонное и
экономическое значение или представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время. НАСФ могут также создаваться и другими организациями.
Подготовка НАСФ организуется и осуществляется в соответствии с требованиями
федеральных законов «О гражданской обороне», «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», постановлений Правительства Российской Федерации от
22.12.2011 №1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус
спасателя», от 02.11.2000 №841 «Об утверждении Положения об организации обучения
населения в области гражданской обороны», ежегодных организационно-методических указаний по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и организационно-методических указаний по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также нормативных правовых актов Владимирской области.
Подготовка НАСФ включает в себя:
– повышение квалификации руководителей НАСФ по Программе обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебно-методических центрах
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации
и на курсах гражданской обороны муниципальных образований;
– получение личным составом НАСФ знаний в ходе усвоения программы обучения
работающего населения в области ГО и защиты от ЧС;
– первоначальную подготовку личного состава НАСФ по соответствующим программам подготовки спасателей в учебных центрах и иных образовательных учреждениях
и их аттестацию в соответствии с требованиями Положения о проведении аттестации
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей
и граждан, приобретающих статус спасателя, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 №1091;
– обучение личного состава НАСФ в организации по учебной программе, разработанной в соответствии с требованиями настоящей Программы;
– участие НАСФ в учениях, тренировках и соревнованиях, а также практических мероприятиях по ликвидации последствий аварий и катастроф.
Настоящая Программа предназначена для обучения личного состава НАСФ умелым,
слаженным и наиболее эффективным приемам и способам коллективных действий при
приведении формирований в готовность, проведении ими аварийно-спасательных и
других неотложных работ и первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий и чрезвычайных
ситуациях, для совершенствования его навыков в применении техники, инструментов,
приборов и принадлежностей, состоящих на оснащении НАСФ, а также получения личным составом знаний и навыков по соблюдению мер безопасности.
Настоящая Программа построена по модульному принципу. Она включает в себя модуль базовой подготовки и модуль специальной подготовки.
Обучение личного состава НАСФ по модулю базовой подготовки должна обеспечивать:
– уяснение личным составом предназначения и решаемых задач НАСФ с учетом возможной обстановки, возникающей при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– отработку слаженных действий личного состава НАСФ при приведении в готовность
и подготовку формирования к выполнению задач по предназначению;

Вестник

Ковровского района

– организованные и слаженные действия личного состава НАСФ при выдвижении в
район выполнения задач;
– соблюдение мер безопасности при использовании техники, оборудования, снаряжения, инструментов, находящихся на оснащении НАСФ;
– отработку приёмов и способов выполнения задач в условиях заражения (загрязнения) местности радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами и биологическими средствами, а также применение приборов радиационной
и химической разведки и контроля;
– совершенствование навыков в выполнении приемов и действий в соответствии со
специальностью при проведении АСДНР в очагах поражения;
– отработку действий личного состава НАСФ при проведении специальной обработки в очагах поражения.
Темы модуля базовой подготовки личного состава НАСФ отрабатываются в полном
объеме (не менее 14 часов) всеми видами формирований.
Обучение личного состава НАСФ по модулю специальной подготовки (модуль 2)
должна обеспечить слаженные действия личного состава при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в зависимости от предназначения формирования.
Модуль специальной подготовки НАСФ содержит рекомендуемые темы подготовки,
которые отрабатываются с учетом предназначения НАСФ, создаваемых в соответствии с пунктом 13 Порядка создания НАСФ, утвержденного приказом МЧС России от
23.12.2005 №999 и зарегистрированного в Минюсте России 19.01.2006 за №7383. На
их отработку отводится не менее 6 часов. В состав модуля 2 может включаться одна или
несколько рекомендуемых тем, исходя из задач, возлагаемых на создаваемое НАСФ.
В случае необходимости темы специальной подготовки могут определяться руководителями организаций, создающими НАСФ, по согласованию с руководителем органа,
специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного
самоуправления.
Использование модульного принципа позволяет при разработке рабочей программы
определить темы специальной подготовки и выделить количество часов для их отработки с учетом предназначения конкретного НАСФ и степени подготовки личного состава.
Основным методом проведения занятий с личным составом НАСФ является практическая тренировка.
Теоретический материал излагается путем рассказа или объяснения в минимальном
объеме, необходимом для правильного и четкого выполнения обучаемым практических
приемов и действий.
Практические и тактико-специальные занятия с личным составом НАСФ организуют
и проводят руководители формирований, а на учебных местах -командиры структурных
подразделений НАСФ (постов, групп, звеньев, команд).
Занятия с личным составом НАСФ проводятся в учебных городках, на натурных участках или на объектах организации.
На тактико-специальные занятия НАСФ выводятся в штатном составе с необходимым количеством техники, приборов, инструментов и принадлежностей. Весь личный
состав на занятиях должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.
Руководителям организаций, создающих НАСФ разрешается исходя из местных
условий, специфики деятельности организации, уровня подготовки личного состава
НАСФ, уточнять содержание тем и время на их изучение, а также вводить новые темы
без уменьшения общего времени на подготовку.
Особое внимание при обучении обращается на безопасную эксплуатацию и обслуживание гидравлического и электрифицированного аварийно-спасательного инструмента, электроустановок, компрессоров, работу в средствах защиты органов дыхания
и кожи, а также при применении других технологий и специального снаряжения.
2. Требования к уровню освоения курса обучения
Личный состав НАСФ, прошедший обучение в соответствии с настоящей Программой, должен знать:
– возможную обстановку в зоне ответственности НАСФ, возникающую при ведении
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– способы защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
– предназначение формирования и свои функциональные обязанности;
– производственные и технологические особенности организации, характер возможных аварийно-спасательных и других неотложных работ, вытекающих из содержания
паспорта безопасности объекта;
– порядок оповещения, сбора и приведения формирования в готовность;
– место сбора формирования, пути и порядок выдвижения к месту возможного проведения аварийно-спасательных работ;
– назначение, технические данные, порядок применения и возможности техники,
механизмов и приборов, а также средств защиты, состоящих на оснащении формирования;
– организацию и порядок проведения специальной обработки в очагах поражения;
– порядок оказания первой помощи пострадавшим и эвакуации их в безопасные места;
– меры безопасности при действиях в зоне радиоактивного загрязнения, химического заражения и массовых инфекционных заболеваний, а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;
уметь:
– выполнять функциональные обязанности при проведении аварийно-спасательных
и других неотложных работ, обусловленные спецификой предназначения формирования;
– поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять специальную технику,
оборудование, снаряжение, инструменты и материалы;
– проводить санитарную обработку, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию техники, сооружений, территорий, снаряжения, одежды и средств индивидуальной защиты;
– пользоваться штатными средствами связи.
3. Учебно-тематический план
Программа обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований.
Цель обучения – поддержание НАСФ в готовности к выполнению задач по предназначению, а также получение личным составом НАСФ знаний, навыков для действий при
приведении в готовность, выдвижении в район выполнении задач, проведении АСДНР
с соблюдением мер безопасности.
Категория обучаемых: работники организации, входящие в НАСФ.
Продолжительность обучения: 20 учебных часов.
Форма обучения: с отрывом от трудовой деятельности.
Режим занятий: определяет руководитель организации.
МОДУЛЬ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ НАСФ
№
тем
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование тем

Вид занятия

Нормативные правые основы функционирования НАСФ. Характеристика возможной обстановки в зоне ответственности НАСФ, возникающей при ведении военных действий или
Беседа
вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, и возможные решаемые задачи НАСФ
Действия личного состава при приведении НАСФ в готовность, выдвижении в район
Тактико-специвыполнения задач и подготовке к выполнению задач
альное занятие
Правила использования специальной техники, оборудования, снаряжения, инструмента и
материалов, находящихся на оснащении НАСФ. Меры безопасности при выполнении задач Практическое
занятие
по предназначению
Приемы и способы выполнения задач, в т.ч. в условиях загрязнения (заражения) местности Практическое
радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами и биологизанятие
ческими средствами.
Применение приборов радиационной и химической разведки, контроля радиоактивного
Практическое
заражения и облучения.
занятие
Средства индивидуальной защиты. Действия личного состава НАСФ при проведении
Практическое
специальной обработки
занятие
Психологическая устойчивость сотрудников НАСФ при работе в зоне ЧС
Беседа
Оказание первой медицинской помощи раненым, пораженным и их эвакуация в безопасПрактическое
ные места
занятие
Итого:

Кол-во
часов
1
2
2
2
2
2
1
2
14

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ НАСФ
№
тем

Наименование тем

Вид
занятий

Количество
часов

Тактико-специальное занятие
Практическое
занятие

4

Спасательные формирования
1.

Действия личного состава по разборке завалов

Приемы и способы спасения людей, находящихся под завалами и на верхних этажах
2.
поврежденных и горящих зданий.
Аварийно-восстановительные формирования
3.

Способы устранения аварий на коммунально-энергетических и технологических сетях.

4.

Действия НАСФ при устранении аварий на коммунально – энергетических и технологических линиях.

Практическое
занятие
Тактико –
специальное
занятие.

2

2
4

Формирования механизации работ
Действия формирования по устройству проездов (проходов) в завалах, обрушению
5.
неустойчивых зданий и конструкций, по вскрытию заваленных защитных сооружений
Формирования медицинской службы

Тактико-специальное занятие

6.

Практическое
занятие

2

Тактико-специальное занятие

4

Практическое
занятие
Тактико-специальное занятие

4

Практическое
занятие
Тактико-специальное занятие

4

Тактико-специальное занятие

6

Средства индивидуальной медицинской защиты. Правила пользования ими.

Действия санитарной дружины, санитарного поста, осуществляемые в целях медицин7.
ского обеспечения личного состава формирований, персонала объекта экономики и
пострадавших
Формирования пожаротушения
Действия НАСФ по выполнению противопожарных мероприятий на объекте. Порядок
8.
использования средств пожаротушения, состоящих на оснащении НАСФ
9.

Действия НАСФ по тушению пожаров в различных условиях обстановки

6

2

Формирования обслуживания защитных сооружений
10.

Устройство и внутреннее оборудование защитных сооружений, имеющихся на объекте

Действия НАСФ по обслуживанию защитных сооружений и устранению аварий и
11.
повреждений в них.
Формирования разведки и наблюдения
Действия НАСФ при ведении радиационной, химической и биологической разведки и
12.
наблюдения

2

6

№ 25 от 10.06.2022 г.

Формирования радиационной и химической защиты
13.

Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на химически опасном объекте

14.

Действия формирования по частичной и полной санитарной обработке

Тактико-специальное занятие
Тактико –
специальное
занятие

4
2

Автомобильные формирования
15.

Оборудование автотранспорта для перевозок населения и грузов. Осуществление
перевозок населения и грузов.

16.

Действия НАСФ по проведению специальной обработки штатной техники и грузов.

Тактико –
специальное
занятие.
Практическое
занятие.

4
2

Формирования связи
19.

Средства связи, состоящие на оснащении формирований объекта.

20.

Действия НАСФ по осуществлению устойчивой связи при организации и выполнении
мероприятий ГО и в ходе ликвидации ЧС.

Практическое
занятие.
Тактико –
специальное
занятие.

3
4

Формирования обеспечения и обслуживания
21.

Действия НАСФ по развертыванию и организации работы подвижного пункта питания.

Действия НАСФ по развертыванию и организации работы подвижного пункта продовольственного снабжения.
Действия НАСФ по развертыванию и организации работы подвижного пункта вещевого
23.
снабжения.
Формирования защиты сельскохозяйственных растений и животных
22.

25.

Действия НАСФ по проведению мероприятий по защите сельскохозяйственных посевов.

Действия НАСФ по проведению мероприятий по защите сельскохозяйственных живот26.
ных, воды и фуража.
Формирования эвакоорганов
27.

Порядок проведения эвакуационных мероприятий

28.

Организация работы эвакоорганов по эвакуации населения в безопасные районы.

Практическое
занятие.
Практическое
занятие
Практическое
занятие

6

Практическое
занятие
Практическое
занятие

6

Тактико –
специально
занятие.
Практическое
занятие

4

6
6

6

2

Содержание тем занятий, включенных в модуль базовой подготовки.
Тема №1. Нормативные правовые основы функционирования НАСФ. Характеристика возможной обстановки в зоне ответственности НАСФ, возникающей
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, и возможные решаемые задачи НАСФ.
Нормативно-правовые основы создания, деятельности и оснащения НАСФ. Спасатели и их статус. Права, обязанности, аттестация и страховые гарантии спасателей
НАСФ. Особенности привлечения НАСФ к ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Краткая характеристика возможной обстановки в зоне ответственности НАСФ при
ведении боевых действий и возникновении ЧС.
Возможные разрушения зданий и сооружений.
Возможные последствия от воздействия вторичных факторов поражения.
Возможная радиационная, химическая, пожарная, медицинская и биологическая обстановка, образование зон катастрофического затопления.
Ориентировочный объем предстоящих АСДНР и решаемые задачи формирования
при планомерном выполнении мероприятий гражданской обороны, при внезапном нападении противника, действиях диверсионных (террористических) групп, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Предназначение и состав НАСФ. Функциональные обязанности личного состава
НАСФ.
Тема №2. Действия личного состава при приведении НАСФ в готовность, выдвижении в район выполнения задач и подготовке к выполнению задач.
Понятие о готовности формирований, порядок их приведения в готовность. Обязанности личного состава при приведении в готовность, выдвижении и подготовке к выполнению задач.
Порядок оповещения, получения табельного имущества, подгонки средств индивидуальной защиты.
Порядок получения и приведения в готовность к использованию техники, имущества
и инструмента, состоящего на оснащении формирования.
Порядок выдвижения в район сбора. Ознакомление с маршрутом и районом сбора.
Действия личного состава при практическом приведении формирований в готовность и выход в район сбора.
Тема 3. Правила использования специальной техники, оборудования, снаряжения, инструмента и материалов, находящихся на оснащении НАСФ. Меры
безопасности при выполнении задач по предназначению.
Подготовка техники, приборов и инструмента к проведению АСДНР. Меры безопасности при использовании специальной техники, оборудования, снаряжения, инструмента
и материалов, находящихся на оснащении НАСФ, а также порядок их обслуживания.
Мероприятия по обеспечению безопасности и защиты личного состава формирований при действиях в зонах разрушений, завалов, пожаров, заражения (загрязнения) и
катастрофического затопления.
Меры безопасности при проведении АСДНР. Особенности выполнения задач при
работе вблизи зданий и сооружений, угрожающих обвалом, в задымленных и загазованных помещениях, на электрических сетях, при тушении нефтепродуктов, при организации работ в зонах катастрофического затопления, в условиях плохой видимости.
Тема №4. Приемы и способы выполнения задач, в т.ч. в условиях загрязнения
(заражения) местности радиоактивными, отравляющими, аварийно химически
опасными веществами и биологическими средствами.
Организация защиты личного состава формирований в ходе выполнения АСДНР.
Особенности выполнения задач личным составом формирований в условиях загрязнения (заражения) местности радиоактивными, отравляющими, аварийно химически
опасными веществами и биологическими средствами. Меры безопасности.
Тема №5. Применение приборов радиационной и химической разведки, контроля радиоактивного заражения и облучения.
Порядок подготовки приборов радиационной разведки к работе и проверка их работоспособности. Определение уровней радиации на местности и степени радиоактивного заражения различных поверхностей.
Порядок выдачи индивидуальных дозиметров и снятия показаний. Ведение журнала
учета доз облучения личного состава.
Подготовка приборов химической разведки к работе, определение типа и концентрации отравляющих веществ (далее – ОВ) в воздухе, на местности, технике, в почве и
сыпучих материалах. Особенности определения ОВ зимой.
Тема №6. Средства индивидуальной защиты. Действия личного состава НАСФ
при проведении специальной обработки.
Подготовка и использование средств индивидуальной защиты.
Практическое применение средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания,
выполнение нормативов.
Сущность и способы частичной и полной специальной обработки. Понятие о дезактивации, дегазации и дезинфекции; вещества и растворы, применяемые для этих целей.
Действия личного состава при проведении дезактивации, дегазации и дезинфекции
техники, сооружений, приборов, средств защиты, одежды, обуви.
Меры безопасности при проведении дезактивации, дегазации и дезинфекции
транспорта, сооружений и территорий, продуктов питания и воды, одежды, обуви,
средств индивидуальной защиты.
Последовательность проведения частичной и полной санитарной обработки людей
при заражении отравляющими и аварийно химически опасными веществами, биологическими средствами и радиоактивными веществами, применение табельных и подручных средств.
Тема №7. Психологическая устойчивость сотрудников НАСФ при работе в зоне
ЧС.
Понятие «Стресс». Виды стресса. Индивидуальные особенности реагирования людей
на стресс.
Возможные психические состояния личного состава НАСФ при работе в зоне ЧС.
Экстренная допсихологическая помощь в зоне ЧС.
Система профилактики стрессовых состояний. Приёмы и методы саморегуляции.
Тема №8. Оказание первой медицинской помощи раненым и пораженным и
эвакуация их в безопасные места.
Определение понятия «Первая помощь», принципы оказания, содержание, объём.
Средства оказания первой медицинской помощи и правила пользования ими. Приёмы и способы остановки кровотечений и наложения повязок на раны. Основные правила оказания первой помощи при переломах, вывихах и ушибах. Оказание первой
помощи при шоке, обмороке, поражении электрическим током, ожоге, обморожении.
Первая медицинская помощь при отравлениях и поражениях отравляющими веществами. Методы базовой сердечно-легочной реанимации. Проведение искусственного
дыхания и непрямого массажа сердца.
Порядок действий при обнаружении пострадавших, особенности оказания первой
помощи при извлечении людей из завалов. Порядок и способы эвакуации раненых и
поражённых в безопасные места, в том числе с использованием подручных средств.
Содержание тем занятий, рекомендованных для включения в модуль
специальной подготовки
Тема №1. Действия НАСФ по разборке завалов.
Разведка завалов, поврежденных и горящих зданий.
Действия НАСФ при разборке завала с использованием инженерной техники и
средств малой механизации (пневматического, гидравлического инструмента и др.).
Порядок выполнения работ.
Действия НАСФ по расчистке территории от обломков разрушенного здания.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности.
Тема №2. Приёмы и способы спасения людей, находящихся под завалами и на
верхних этажах в поврежденных и горящих зданиях.
Действия НАСФ по ведению разведки и поиску пострадавших. Определение мест
нахождения людей.
Способы и порядок спасения людей, находящихся в завалах (устройство галерей,
растаскивание конструкций зданий, использование домкратов, средств малой механизации, разработка завалов сбоку, сверху, в наиболее доступных местах).
Способы и порядок спасения людей, находящихся на верхних этажах поврежденных
и горящих зданий. Оборудование, необходимое для проведения работ (приставные и
выдвижные лестницы, автоподъемники, спасательные верёвки и рукава и другие технические средства).

Способы транспортировки пострадавших. Меры безопасности.
Тема №3. Способы устранения аварий на коммунально-энергетических и технологических сетях.
Воздействие поражающих факторов стихийных бедствий, аварий и катастроф на
коммунально-энергетические сети и технологические сети. Возможный характер разрушений и повреждений на коммунально-энергетических и технологических сетях.
Определение мест разрушений и повреждений. Практическая отработка организационных и инженерно-технических мероприятий по надежной защите систем электро
-, водо -, газо– и теплоснабжения от воздействия оружия и вторичных факторов поражения.
Средства защиты, оборудование, инструмент и принадлежности, используемые для
проведения АСДНР. Меры безопасности.
Тема №4. Действия при устранении аварий на коммунально-энергетических
сетях и технологических линиях
Действия НАСФ по локализации аварий на коммунально-энергетических сетях
и технологических линиях, способом отключения аварийных участков заземления
оборванных проводов линий электроснабжения, подчеканки флянцевых и раструбных
соединений для прекращения течи из трубопроводов, установки накладок, пластырей,
заглушек, сооружения перепускных канав, устройство временных отводных линий, защитных насыпей, дамб и т.п.
Действия НАСФ по восстановлению функционирования коммунально-энергетических сетей путем прокладки временных воздушных или кабельных линий, соединения
оборванных проводов, гибких вставок на трубопроводах и др.
Меры безопасности.
Тема №5. Действия НАСФ по устройству проездов (проходов) в завалах, обрушению неустойчивых зданий и конструкций, по вскрытию заваленных защитных
сооружений.
Действия НАСФ по оборудованию проходов (проездов) в завалах.
Действия НАСФ по креплению и усилению конструкций.
Действия НАСФ по обрушению неустойчивых конструкций: ударной нагрузкой, канатной тягой, вручную с использованием различного инструмента, взрывным способом.
Вскрытие заваленных защитных сооружений, основные способы, последовательность выполнения работ. Обеспечение подачи воздуха в заваленное защитное сооружение. Расчистка завала над аварийными или основными выходами и вскрытие защитного сооружения. Вскрытие защитного сооружения путем отрывки приямка с наружной
стены убежища или путем устройства прохода через смежные подвальные помещения.
Вскрытие защитного сооружения путем устройства вертикальной или наклонной шахты
с проходом под завалом и пробивкой проема в стене.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности.
Тема №6. Средства индивидуальной медицинской защиты. Правила пользования ими.
Порядок использования аптечки индивидуальной (аптечки АИ).
Применение индивидуального противохимического пакета.
Назначение индивидуального перевязочного пакета и порядок его применения. Использование иных перевязочных средств.
Транспортные шины и подручные средства иммунизации.
Подготовка средств индивидуальной защиты к использованию. Надевание противогаза на раненого (поражённого).
Тема №7. Действия санитарной дружины, санитарного поста, осуществляемые в целях медицинского обеспечения личного состава формирований, персонала объекта экономики и пострадавших.
Оказание первой помощи пострадавшим. Эвакуация пострадавших в лечебные учреждения.
Ведение наблюдения за выполнением личным составом установленного режима
работы, проведения санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий.
Действия медицинских формирований при проведении аварийно-спасательных и
других неотложных работ. Организация работы медицинского пункта формирования на
участке (объекте) работ.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Тема 8. Действия НАСФ по выполнению противопожарных мероприятий на
объекте. Порядок использования средств пожаротушения, состоящих на оснащении НАСФ.
Требования пожарной безопасности на объекте.
Действия НАСФ по выполнению мероприятий в соответствии с Планом противопожарной защиты объекта.
Назначение, устройство, тактико-техническая характеристика, принцип действия
и условия применения табельных средств пожаротушения, состоящих на оснащении
противопожарных формирований (пожарные автомобили, мотопомпы, навесные шестеренчатые насосы, съёмные пожарные цистерны, огнетушители, средства малой
механизации).
Практическое развертывание и применение табельных средств пожаротушения, состоящих на оснащении НАСФ. Действия по использованию средств защиты (изолирующих противогазов, дыхательных аппаратов).
Меры безопасности.
Тема 9. Действия НАСФ по тушению пожаров в различных условиях обстановки.
Ведение пожарной разведки силами НАСФ. Действия по локализации и тушению пожаров.
Спасение и эвакуация пострадавших из очага поражения, горящих, задымлённых и
загазованных зданий.
Отработка действий номеров боевого расчета в различных условиях обстановки.
Действия по тушению пожаров в условиях заражения радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами и биологическими средствами.
Действия по тушению пожаров в подземных сооружениях, на электростанциях и подстанциях, на транспорте, при наличии на объекте взрывчатых веществ.
Действия по тушению пожаров в условиях массового разлива нефтепродуктов.
Действия по тушению пожаров при авариях на магистральных газо– и нефтепроводах.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности.
Тема №10. Устройство и внутреннее оборудование защитных сооружений,
имеющихся на объекте.
Классификация защитных сооружений. Состав, назначение и внутреннее оборудование помещений в убежище (ПРУ).
Системы жизнеобеспечения защитного сооружения (вентиляция, отопление, водоснабжение, канализация); электротехнические устройства и связь; защитно-герметические устройства, фильтро-вентиляционные устройства.
Инструмент и другое имущество, находящееся в защитном сооружении. Проверка
исправности оборудования.
Тема №11. Действия НАСФ по обслуживанию защитных сооружений и устранению аварий и повреждений на них.
Приведение убежищ в готовность к использованию по прямому предназначению. Порядок закладки медикаментов и продуктов питания.
Проверка состояния ограждающих конструкций, защитно-герметических дверей
(ворот), ставней, противовзрывных устройств, гермоклапанов и клапанов избыточного
давления. Испытание защитного сооружения на герметизацию.
Выполнение работ при нарушении подачи чистого воздуха, восстановлении герметичности ограждающих конструкций, устранении угрозы затопления, прекращении подачи электроэнергии. Меры безопасности.
Тема №12. Действия НАСФ при ведении радиационной, химической и биологической разведки и наблюдения.
Приведение приборов в готовность, их проверка, устранение простейших неисправностей. Проведение измерений.
Ведение мониторинга радиационной, химической и биологической обстановки на
потенциально опасных объектах. Проведение замеров уровня радиации, концентрации
химических веществ на объекте и окружающей территории. Границы зон заражения и
загрязнения.
Осуществление дозиметрического контроля за облучением и заражением личного
состава.
Действия НАСФ по контролю степени заражённости после проведения специальной
обработки.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности.
Тема №13. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на химически
опасном объекте.
Соблюдение режима работы личного состава НАСФ в условиях химического заражения.
Действия НАСФ по ведению химической разведки.
Действия НАСФ по локализации пролива АХОВ способом обвалования, сбором жидкой фазы в ямах-ловушках, засыпкой сыпучими сорбентами, покрытием слоем пены,
полимерными пленками и плавающими экранами, разбавлением АХОВ водой или нейтральными растворами.
Действия НАСФ по обеззараживанию (нейтрализации) парогазовой фазы (облака)
или проливов АХОВ с использованием различных технологий.
Защита личного состава НАСФ при ведении АСДНР при авариях на химически опасном объекте.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности.
Тема №14. Действия НАСФ при проведении частичной и полной санитарной
обработки.
Сущность и способы частичной и полной специальной обработки. Действия личного
состава при проведении частичной дезактивации, дегазации и дезинфекции техники,
приборов, средств защиты, одежды, обуви; вещества и растворы, применяемые для
этих целей, применение табельных и подручных средств. Состав и порядок применения
индивидуального противохимического пакета.
Полная санитарная обработка персонала объекта. Особенности проведения частичной и полной санитарной обработки людей при заражении отравляющими и аварийно
химически опасными веществами, биологическими средствами и радиоактивными веществами, применение табельных и подручных средств.
Меры безопасности при проведении дезактивации, дегазации и дезинфекции
транспорта, сооружений и территорий, продуктов питания и воды, одежды, обуви,
средств индивидуальной защиты.
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Тема №15. Оборудование автотранспорта для перевозок населения и грузов.
Осуществление перевозок населения и грузов.
Порядок получения специального оборудования и установка его на автотранспортные средства. Использование подручных средств при оборудовании автотранспорта
для перевозки людей и грузов.
Подача автотранспорта на пункты посадки людей и погрузки грузов. Правила посадки
людей, укладки и крепления грузов. Обязанности водительского состава при движении
в колонне. Особенности движения колонн зимой и в распутицу. Перевозки легковоспламеняющихся, взрывоопасных и ядовитых веществ.
Особенности перевозки пострадавших при ликвидации стихийных бедствий, аварий
и катастроф. Меры безопасности.
Тема №16. Действия НАСФ при проведении специальной обработки штатной
техники и грузов.
Развертывание пункта специальной обработки. Специальные вещества и растворы.
Использование средств индивидуальной защиты. Порядок обработки штатной техники
и грузов. Действия по окончании специальной обработки.
Контроль качества проведения специальной обработки. Меры безопасности.
Тема №17. Действия НАСФ по восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших в ходе военных действий, при ликвидации последствий
стихийных бедствий, аварий и катастроф.
Мероприятия, проводимые на объектах по обеспечению поддержания установленного режима чрезвычайного положения. Действия нарядов формирований общественного порядка по пресечению паники и беспорядков, предупреждению хищений материальных ценностей и имущества граждан.
Организация взаимодействия по ведению радиационного и химического контроля.
Обеспечение ввода сил РСЧС (ГО) в районы проведения АСДНР, поддержание порядка
в ходе их проведения. Взаимодействие формирований охраны объектов с территориальными службами охраны общественного порядка.
Тема №18. Действия личного состава формирований охраны общественного
порядка при проведении эвакуации населения и в местах расселения эвакуируемого населения.
Действия формирований охраны общественного порядка по обеспечению порядка и
пресечению паники на сборных эвакопунктах, местах посадки на транспорт.
Сопровождение колонн с эвакуируемым населением и оказание помощи органам
местного самоуправления в расселении эвакуируемых.
Обеспечение порядка при движении на маршрутах эвакуации, в пунктах высадки и в
местах расселения.
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления.
Действия личного состава формирований охраны общественного порядка при санитарной обработке эвакуированного населения и обеззараживании личного имущества.
Меры безопасности.
Тема №19. Средства связи, состоящие на оснащении формирований объекта.
Технические средства связи и оповещения объекта (радиостанции Р-105, Р-107,
Р-159, Карат», «Лен» и др.). Устройство и подготовка их к работе, правила их эксплуатации.
Организация связи и оповещения в угрожаемый период. Получение радиоданных.
Правила установления связи и ведения радиообмена. Порядок передачи радиосигналов.
Устройство и правила эксплуатации проводных средств связи. Прокладка кабельных
линий связи и соединение их с существующей телефонной сетью. Прокладка полевых
линий связи.
Порядок использования мобильных средств связи.
Практическая работа на средствах связи. Меры безопасности.
Тема №20. Действия НАСФ по осуществлению устойчивой связи при организации и выполнении мероприятий ГО и в ходе ликвидации ЧС.
Организация взаимодействия со спасательными и другими формированиями, осуществляющими аварийно – спасательные и другие неотложные работы.
Постановка задач на обеспечение связью при ведении военных действий и ликвидации ЧС. Установление и поддержание непрерывной связи с пунктами управления ГО
района, службами ГО и формированиями, ведущими АСДНР. Ликвидация повреждений
на линиях связи с использованием резервных средств связи.
Установление связи и ведение радиообмена. Доведение до исполнителей приказов и
распоряжений старших начальников, доклад об их выполнении.
Организация и осуществление связи при вводе частей войск ГО и других формирований в районах проведения АСДНР.
Действия в условиях заражения радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами и биологическими средствами. Использование индивидуальных средств защиты.
Организация и проведение специальной обработки средств связи.
Меры безопасности.
Тема №21. Действия НАСФ по развертыванию и организации работы подвижного пункта питания.
База создания и порядок развертывания подвижного пункта питания (ППП) в полевых
условиях, его технические возможности, запас продовольствия.
Приготовление и раздача пищи в условиях радиоактивного, химического и биологического заражения. Обеззараживание кухонного оборудования, инвентаря и мест хранения продуктов питания. Меры безопасности.
Тема №22. Развертывание и функционирование подвижного пункта продовольственного снабжения.
База создания, технические возможности и порядок развертывания подвижного пункта продовольственного снабжения (ПППС) в полевых условиях. Подготовка транспорта для перевозки продуктов питания.
Порядок обеспечения формирований сухим пайком. Допустимые нормы заражения
продуктов питания.
Порядок работы ПППС в условиях заражения местности радиоактивными, отравляющими, биологическими средствами и АХОВ. Обеззараживание складских помещений,
транспорта и оборудования. Меры безопасности.
Тема №23. Развёртывание и функционирование подвижного пункта вещевого
снабжения.
База создания, технические возможности и порядок развертывания подвижного пункта вещевого снабжения (ППВС). Порядок замены белья, обуви и одежды на санитарно-обмывочных пунктах и в отрядах первой медицинской помощи.
Допустимые нормы заражённости одежды, белья и обуви. Замена белья, обуви и
одежды в условиях заражения и радиоактивными, отравляющими веществами, бактериальными средствами и АХОВ. Меры безопасности.
Тема №24. Проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных посевов.
Способы защиты посевов от радиоактивных и химических веществ. Действия формирований защиты сельскохозяйственных растений при обработке пораженных посевов.
Организация разведки очагов заражения. Порядок забора проб почвы и пораженных
растений. Определение и обозначение границ поражения. Проведение карантинных
мероприятий. Выбор места и оборудование площадок для приготовления растворов
ядохимикатов. Меры безопасности.
Тема №25. Проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных животных, воды и фуража.
Мероприятия, проводимые на сельскохозяйственных объектах с целью поддержания
постоянной готовности к защите животных, воды и фуража. Действия формирований
защиты сельскохозяйственных животных по сигналам оповещения гражданской обороны.
Оборудование площадок для ветеринарной обработки животных и сортировки животных по степени поражения. Средства ветеринарной обработки и правила работы с
ними. Проведение карантинных мероприятий.
Защита сочных кормов и фуража в полевых условиях и при транспортировке. Средства и способы защиты колодцев, мест водопоя и водопойного инвентаря. Обеззараживание сочных кормов, фуража и воды.
Тема №26. Организация эвакуации населения в безопасные районы
Планы проведения эвакуационных мероприятий на объекте (организации). Порядок
работы сборного эвакуационного пункта, станции посадки на транспорт, промежуточных пунктов эвакуации, приемного эвакопункта.
Транспортное обеспечение эвакомероприятий. Расселение эваконаселения в загородной зоне.
Понятие экстренной эвакуации и проведение эвакомероприятий при угрозе и возникновении ЧС.
Тема №27. Организация эвакуации населения в безопасные районы.
Действия формирований в составе администрации эвакуационных органов (эвакуационных комиссий, сборного эвакуационного пункта, промежуточных пунктов эвакуации, приемного эвакопункта, групп управления на маршрутах пешей эвакуации, пунктов посадки и высадки).
Действия личного состава формирований по обеспечению эвакуации населения
(транспортному, медицинскому, охране общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения, инженерному, материально – техническому, коммунально – бытовому, финансовому).
Тема №28. Средства индивидуальной защиты.
Назначение, принцип действия, устройство, маркировка и упаковка противогазов:
ГП-5, ГП-7, ГП-7В, ПДФ-Д, ПДФ-2Д, ПДФ-Ш, ПДФ-2Ш, камер детских защитных КЗД4, КЗД-6.
Порядок сборки противогазов и подбора лицевых частей для взрослого населения и
детей (измерение головы, определение размера лицевой части).
Порядок проверки герметичности и технической подгонки противогазов и устранение простейших неисправностей.
Тема №29. Пункты выдачи средств индивидуальной защиты.
Назначение, организация и оборудование пунктов выдачи СИЗ, оснащение рабочих
мест.
Функциональные обязанности личного состава пункта выдачи, разрабатываемая документация для начальника пункта и рабочих мест, порядок практической работы звеньев при подготовке пункта выдачи к работе.
Практическое развертывание пункта выдачи и организация работы его звеньев по
выдаче средств индивидуальной защиты населению и рабочим (служащим) объектов
экономики.
Тема №30. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на радиационно, химически, взрыво– и пожароопасных объектах.
Действия НАСФ по отключению поврежденных участков. Практические действия по
ремонту поврежденных участков. Ремонт поврежденных участков, проведение других
аварийных работ.
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Действия НАСФ по ведению разведки и поиску пострадавших.
Действия НАСФ по спасению пострадавших, находящихся под завалами путем
устройства галерей, растаскивания конструкций зданий, использования домкратов и
средств малой механизации для разборки завалов сбоку, сверху, в наиболее доступных
местах.
Особенности спасения людей, находящихся в загазованных, затопленных водой убежищах и укрытиях.
Действия НАСФ по оказанию первой помощи пострадавшим.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности.
Тема №31 Действия НАСФ по проведению АСДНР при ЧС природного характера.
Возможная обстановка при разных видах ЧС природного характера, которые могут
возникнуть в районе действия НАСФ .
Действия НАСФ по ведению разведки и поиску пострадавших.
Действия НАСФ по спасению пострадавших, находящихся на поверхности воды,
выше уровня воды (на отдельных местных предметах), под водой, в разрушенных зданиях под завалами, под снегом.
Действия НАСФ по оказанию первой помощи пострадавшим.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности.
Конкретный перечень ЧС природного характера определяется в рабочих программах.

Цель обучения: повышение готовности работающего населения к умелым и адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных
ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих действий.
Категория обучаемых: работники организации.
Продолжительность обучения: 19 учебных часов.
Форма обучения: в обстановке повседневной трудовой деятельности.
Режим занятий: определяет руководитель организации.
№№
тем

Наименование тем

Вид
занятия

Кол-во
часов

1

Чрезвычайные ситуации, характерные для региона (муниципального образования), присущие
им опасности для населения и возможные способы защиты от них работников организации

Беседа

2

2

Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до населения комплексной
системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций (КСЭОН) и действия по ним работников организаций.

Беседа

1

3

Средства коллективной и индивидуальной защиты работников организаций, а также первичные
средства пожаротушения, имеющиеся в организации. Порядок и правила их применения и
использования

Практическое
занятие

2

4

Действия работников организаций по предупреждению аварий, катастроф и пожаров на территории организации и в случае их возникновения

Практическое
занятие

3

5

Действия работников организаций при угрозе и возникновении на территории региона
(муниципального образования) чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера

Практическое
занятие

3

6

Действия работников организаций при угрозе террористического акта на территории организации и в случае его совершения

Практическое
занятие

3

Программа обучения работающего населения в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7

Способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового характера и порядок
действий в случае их возникновения

Семинар

2

1. Пояснительная записка
Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – в области ГО
и ЧС) организуется в соответствии с требованиями федеральных законов: №28-ФЗ
от 12.02.1998 «О гражданской обороне», №68-ФЗ от 21.12.1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. №841 «Об
утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны»,
руководствуясь программами, утвержденными распоряжением Губернатора Владимирской области от 27.01.2014 №19-р «Об утверждении программы обучения населения в области безопасности жизнедеятельности», приказами и распоряжениями МЧС
России, утвержденными Министром Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (от
28.11.2013 №4-54-370-14). Основная цель обучения – повышение готовности работающего населения к умелым и адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения
опасностей при чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или вследствие
этих действий.
Предлагаемая Программа обучения работающего населения в области ГО и ЧС (далее именуется – Программа) определяет организацию и порядок обязательного обучения государственных и муниципальных служащих, рабочих и служащих учреждений,
предприятий и организаций независимо от их организационно правовых форм и форм
собственности (далее именуются – работники организаций). В ней определены требования к уровню знаний и умений работников организаций, прошедших обучение, дан
перечень тем занятий и раскрыто их содержание, а также указано количество часов,
рекомендуемое для изучения тем.
Обучение всех работников организации по данной Программе проводится ежегодно.
Ответственность за организацию обучения работников организаций возлагается на руководителей организаций.
Организации на основе данной Программы и с учётом указаний федеральных органов исполнительной власти по подготовке работников подведомственных им организаций, указаний органов исполнительной власти Владимирской области и органов местного самоуправления по подготовке работников всех организаций, дислоцирующихся
в пределах территории муниципального образования, а также особенностей своей деятельности, разрабатывают и утверждают программу обучения работников организации
в области ГО и защиты от ЧС.
Руководителям организаций при разработке рабочих программ обучения предоставляется право с учетом местных условий специфики деятельности организации,
особенностей и степени подготовленности обучаемых, а также других факторов корректировать расчет времени, отводимого на изучение отдельных тем учебно-тематического плана Программы, их содержание, а также уточнять формы и методы проведения
занятий без сокращения общего количества часов, предусмотренного на освоение
настоящей Программы.
Занятия по темам 4-6 проводятся в обстановке повседневной трудовой деятельности. Они должны прививать навыки действий работникам по сигналам оповещения и
выполнению мероприятий защиты в условиях исполнения ими своих должностных обязанностей.
При проведении практических занятий, теоретический материал, необходимый для
правильного понимания и выполнения практических приемов и действий, рассматривается путем рассказа или опроса обучаемых в минимальном объеме.
Программа определяет базовое содержание подготовки работающего населения в
области ГО и ЧС и рассчитана на 19 часов учебного времени в течение календарного
года.
Знания и умения, полученные при освоении тем Программы, совершенствуются в
ходе участия работников организации в тренировках и комплексных учениях по ГО и
защите от ЧС.
В ходе проведения занятий постоянное внимание должно уделяться психологической подготовке обучаемых, выработке у них уверенности в надежности и эффективности мероприятий гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, воспитанию стойкости, готовности
выполнять должностные обязанности в сложной обстановке возможных опасностей,
при высокой организованности и дисциплине.
Контроль за качеством усвоения учебного материала работающим населением в области ГО и ЧС проводит руководитель занятия путем опроса обучаемых перед началом
и в ходе занятия.
Занятия организуются по решению руководителя организации, как правило, ежемесячно в течение года, исключая месяцы массовых отпусков работников организаций, и
проводятся в рабочее время.
Для проведения занятий приказом руководителя организации создаются учебные
группы по структурным подразделениям органов власти и органов местного самоуправления, учреждениям и организациям и назначаются руководители занятий по ГО
и ЧС.
Занятия проводятся руководителями занятий по ГО и ЧС, а также руководящим составом, инженерно-техническими работниками, членами комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее –
КЧС и ПБ), руководителями и сотрудниками органов, специально уполномоченных на
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
и (или) гражданской обороны, а также другими подготовленными лицами. Занятия по
правилам оказания первой помощи и ухода за больными проводятся с привлечением
соответствующих специалистов.
Руководители занятий по ГО и ЧС должны в первый год назначения, а в дальнейшем
не реже 1 раза в 5 лет, пройти подготовку в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования Владимирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской
области» или на курсах гражданской обороны муниципальных образований.
Руководящий состав органов исполнительной власти Владимирской области, органов местного самоуправления и организаций обязан оказывать организационную, техническую и методическую помощь руководителям занятий по ГО и ЧС и осуществлять
постоянный контроль за подготовкой и проведением занятий, о чем делать соответствующие записи в журнале учета занятий.
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Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим при несчастных случаях,
травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода за больными

Практическое
занятие

3

Приложение №2
к постановлению администрации
Ковровского района
от 03.06.2022 №253

2. Требования к уровню освоения курса обучения
В результате прохождения курса обучения, работники организаций должны знать:
– опасности для населения, присущие чрезвычайным ситуациям, характерным для
территории проживания и работы, а также возникающие при военных действиях и
вследствие этих действий, и возможные способы защиты от них работников организации;
– сигналы оповещения об опасностях и порядок действия по ним;
– правила безопасного поведения в быту;
– основные принципы, средства и способы защиты от опасностей чрезвычайных ситуаций и военного времени, свои обязанности и правила поведения при возникновении
опасностей, а также ответственность за их не выполнение;
– правила применения средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) и порядок их
получения;
– место расположения средств коллективной защиты и порядок укрытия в них работников организации, правила поведения в защитных сооружениях;
– основные требования пожарной безопасности на рабочем месте и в быту;
уметь:
– практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также в случае пожара;
– четко действовать по сигналам оповещения;
– адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных и опасных факторов
бытового характера;
– пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты;
– проводить частичную санитарную обработку, а также, в зависимости от профессиональных обязанностей, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию сооружений, территории, техники, одежды и СИЗ;
– оказывать первую помощь в неотложных ситуациях.
3. Учебно-тематический план
Программа обучения: работающего населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Итого:
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4. Содержание тем занятий
Тема 1. Чрезвычайные ситуации, характерные для Владимирской области
(муниципального образования), присущие им опасности для населения и возможные способы защиты от них работников организации.
Понятие о ЧС. Их классификация по виду и масштабу.
ЧС природного характера, характерные для региона, присущие им опасности и возможные последствия. Наиболее приемлемые способы защиты населения при возникновении данных ЧС. Порядок действий работников организаций в случаях угрозы и
возникновения ЧС природного характера при нахождении их на рабочем месте, дома,
на открытой местности.
Потенциально опасные объекты, расположенные на территории региона (муниципального образования), и возможные ЧС техногенного характера при авариях и катастрофах на них. Возможные способы защиты работников организаций при возникновении данных ЧС.
Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия работников
организаций при возникновении опасностей военного характера.
Права и обязанности граждан в области ГО и защиты от ЧС. Ответственность за нарушение требований нормативно – правовых актов в области ГО и защиты от ЧС.
Тема 2. Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до населения комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН) и действия
по ним работников организаций.
Сигнал «Внимание всем», его предназначение и способы доведения до населения.
Действия работников организаций при его получении в различных условиях обстановки.
Возможные тексты информационных сообщений о ЧС и порядок действий работников организаций по ним.
Другие сигналы оповещения, их назначение, возможные способы доведения и действия работников организаций по ним.
Тема 3. Средства коллективной и индивидуальной защиты работников организаций, а также первичные средства пожаротушения, имеющиеся в организации. Порядок и правила их применения и использования.
Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации средствами
коллективной и индивидуальной защиты. Действия работников при получении, проверке, применении и хранении средств индивидуальной защиты.
Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов дыхания.
Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. Меры безопасности при нахождении в защитных сооружениях.
Первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия при их применении.
Тема 4. Действия работников организаций по предупреждению аварий, катастроф и пожаров на территории организации и в случае их возникновения.
Основные требования охраны труда и соблюдение техники безопасности на рабочем
месте.
Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте.
Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре, аварии и катастрофе на производстве.
Тема 5. Действия работников организаций при угрозе и возникновении на территории области (муниципального образования) чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера.
Мероприятия, которые необходимо выполнить при угрозе возникновения ЧС. Действия по сигналу «Внимание всем» и информационным сообщениям. Что необходимо
иметь с собой при объявлении эвакуации.
Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях геофизического и геологического характера (землетрясения, извержение вулканов, оползни, сели, обвалы,
лавины и др.), во время и после их возникновения.
Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях метеорологического
характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.), во время их возникновения и
после окончания.
Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях гидрологического характера (наводнения, паводки, цунами и др.), во время их возникновения и после окончания.
Действия работников по предупреждению и при возникновении лесных и торфяных
пожаров. Меры безопасности при привлечении работников к борьбе с лесными пожарами.
Повышение защитных свойств помещений от проникновения радиоактивных, отравляющих и химически опасных веществ техногенного характера.
Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. Принципы и способы эвакуации. Порядок проведения эвакуации.
Действия работников, оказавшихся в местах ЧС биолого-социального характера,
связанных с физическим насилием (разбой, погромы, бандитизм, драки) и большим
скоплением людей (массовые беспорядки и др.).
Тема 6. Действия работников организаций при угрозе террористического акта
на территории организации и в случае его совершения.
Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного устройства, и действия
при обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство. Действия при получении по телефону сообщения об угрозе террористического характера. Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы террористического характера.
Действия при захвате в заложники и при освобождении.
Правила и порядок действий работников организаций при угрозе или совершении
террористического акта на территории организации.
Тема 7. Способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового
характера и порядок действий в случае их возникновения.
Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их предупреждению.
Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом.
Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми.
Правила содержания домашних животных и поведения с ними на улице.
Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе.
Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений в опасных
и чрезвычайных ситуациях.
Тема 8. Правила и порядок оказания первой помощи себе, и пострадавшим
при несчастных случаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода за больными.
Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях.
Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения.
Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны.
Практическое наложение повязок.
Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением
табельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и переноски пострадавших.
Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и солнечном
ударах.
Правила оказания помощи утопающему.
Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Основы ухода за больными (гигиена комнаты и постели больного; способы смены белья, подгузников; методика измерения температуры, артериального давления; методика наложения повязок, пластырей, компрессов, горчичников, шин, бандажей; основы
сочетания лекарственных средств и диет).
Возможный состав домашней медицинской аптечки.

Ковровского района

Приложение №3
к постановлению администрации
Ковровского района
от 03.06.2022 №253
Программа обучения личного состава спасательных служб
1. Пояснительная записка
Программа обучения личного состава спасательных служб (далее – Программа) составляет основу подготовки спасательных служб к выполнению задач по предназначению.
В Программе изложены организация и методика обучения, тематика, содержание
тем и расчет часов, а также требования к уровню знаний и умений личного состава спасательных служб, прошедшего обучение.
Подготовка спасательных служб организуется и осуществляется в соответствии с
требованиями федеральных законов: №28-ФЗ от 12.02.1998 «О гражданской обороне»,
№68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской
Федерации от 02.11.2000 №841 «Об утверждении Положения об организации обучения
населения в области гражданской обороны», руководствуясь программами, утвержденными постановлением Губернатора Владимирской области, от 27.01.2014 №19-р
«Об утверждении программы обучения населения в области безопасности жизнедеятельности», приказами и распоряжениями МЧС России, утвержденными Министром
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (от 28.11.2013 №4-54-370-14).
Подготовка спасательных служб включает в себя:
– начальное обучение личного состава спасательных служб по программе обучения
работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций;
– обучение личного состава спасательных служб по учебным программам, разработанным в соответствии с данной программой обучения;
– повышение квалификации руководителей спасательных служб по соответствующим программам;
– проверку готовности спасательных служб к действиям по предназначению.
Настоящая программа предназначена для обучения личного состава спасательных
служб умелым, слаженным и наиболее эффективным приемам и способам коллективных действий по всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию
населению, пострадавшему от опасностей, возникающих при ведении военных действий, вследствие этих действий и при чрезвычайных ситуациях, первой и первичной
медико-санитарной помощи, созданию минимально необходимых условий его жизнедеятельности, а также совершенствования умений и навыков личного состава спасательных служб в применении техники, инструментов, приборов и принадлежностей,
состоящих на штатно-табельном оснащении спасательных служб, поддержания необходимого уровня их готовности к выполнению задач по предназначению.
Обучение личного состава спасательных служб планируется и проводится в организациях по месту работы по учебным программам, разработанным в организациях на
основании данной программы. В случае если организация не обладает достаточной
учебно-материальной базой, может быть рассмотрен вопрос о проведении обучения
личного состава спасательной службы организации на базе ГБОУ ДО ВО «УМЦ ГОЧС
Владимирской области» (курсов ГО) на договорной основе. Занятия по темам модуля
2 с личным составом спасательных служб организаций могут проводиться путем сбора
под руководством руководителя соответствующей спасательной службы муниципального образования или Владимирской области.
Программа построена на модульном принципе, который дает возможность при разработке учебной программы учитывать уровень знаний личного состава, особенности
территории, а также оптимизировать процесс подготовки.
Программа состоит из двух модулей: модуль 1 (базовая подготовка); модуль 2
(специальная подготовка).
Разделы модуля 1 отрабатываются в полном объеме (24 часа) всеми спасательными
службами. Замена разделов (тем), уменьшение общего количества часов модуля 1 не
допускается. Разрешается в зависимости от уровня подготовки обучающихся изменять
количество часов на отработку тем внутри раздела без изменения общего количества
часов на раздел.
Тематика модуля 2 содержит вопросы, находящиеся в области компетенции соответствующей спасательной службы. В рабочую программу обучения соответствующей
спасательной службы из модуля 2 могут включаться, как раздел в полном объеме, так
и отдельные темы из разных разделов в зависимости от предназначения спасательной
службы и степени подготовленности (обученности) личного состава.
Конкретные разделы и темы модуля 2 определяются руководителями, утверждающими учебную программу, которая согласовывается с начальниками соответствующих
органов, осуществляющих управление гражданской обороной. Разрешается изменять
как общее количество часов раздела, так и количество часов тем внутри данного раздела.
При этом время на отработку всего модуля 2 не может быть менее 12 часов для любой
спасательной службы.
Основным методом проведения занятий является практическая тренировка (упражнение).
Теоретический материал излагается путем рассказа или объяснения в минимальном
объеме, необходимом обучаемым для правильного и четкого выполнения практических
приемов и действий.
Практические и тактико-специальные занятия организуют и проводят руководители
спасательных служб, а на учебных местах – руководители структурных подразделений
спасательных служб.
Занятия проводятся в учебных городках, на натурных участках местности или на
территории организации. На тактико-специальные занятия спасательные службы выводятся в штатно-табельном составе с необходимым количеством техники, приборов,
инструментов, принадлежностей и средств индивидуальной защиты. Практические
занятия со структурными подразделениями спасательной службы разрешается проводить раздельно.
Руководитель спасательной службы одновременно является и руководителем занятий на одном из учебных мест, как правило, наиболее важном и сложном.
Руководителю занятия накануне проведения практического или тактико-специального занятия целесообразно провести инструктаж (инструкторско-методическое занятие) с руководителями структурных подразделений спасательной службы, которые
будут являться руководителями занятий на учебных местах.
При подготовке личного состава спасательных служб особое внимание уделяется:
– способности привести спасательную службу в готовность к действиям по предназначению;
– практическому усвоению личным составом наиболее эффективных приемов и способов действий с применением техники, инструментов и оборудования, состоящих на
оснащении спасательных служб;
– морально-психологической и тактико-специальной подготовке личного состава.
2. Требования к уровню освоения курса обучения
Спасательные службы относятся к силам гражданской обороны. Соответственно уровень их знаний и умений должен обеспечивать выполнение соответствующих мероприятий при решении задач гражданской обороны.
Личный состав спасательной службы должен знать:
– предназначение спасательной службы и свои функциональные обязанности;
– очередность действий по сигналам оповещения;
– порядок оповещения, сбора и приведения спасательной службы в готовность;
– место сбора спасательной службы, пути и порядок выдвижения к месту возможного
выполнения задач;
– назначение, технические данные, порядок применения и возможности техники, инструментов и приборов, а также средств защиты, состоящих на оснащении;
– порядок проведения специальной обработки;
– производственные и технологические особенности своей организации, характер
возможных аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР).
уметь:
– выполнять функциональные обязанности при приведении службы в готовность к
действиям;
– поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять штатно-табельную
технику, средства малой механизации, механизмы, приборы и другое табельное имущество, а также средства индивидуальной защиты;
– оказывать первую помощь раненым и пораженным, сортировать и эвакуировать их
в безопасные места;
– работать в штатных средствах индивидуальной защиты;
– проводить санитарную обработку и обеззараживание техники, сооружений, территории, одежды и средств индивидуальной защиты;
– соблюдать меры безопасности при выполнении задач.
Модуль базовой подготовки
Количество часов
из них
Наименование разделов и тем модуля

Раздел 1. Приведение спасательной службы в готовность и выдвижение в район
выполнения задач.
Тема 1. Действия личного состава при приведении спасательной службы в
готовность.
Занятие 1.1. Предназначение спасательной службы, функциональные обязанности и общие понятия о готовности спасательной службы.
Занятие 1.2. Действия личного состава при приведении спасательной службы
в готовность.
Раздел 2. Меры безопасности при выполнении задач.
Тема 1. Меры безопасности при выполнении задач.
Тема 2. Особенности выполнения задач на местности, зараженной радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами и биологическими средствами. Меры безопасности при проведении специальной
обработки, санитарной обработки, дезактивации, дегазации и дезинфекции.
Раздел 3. Оказание первой помощи.
Тема 1. Оказание первой помощи раненым и пораженным и эвакуация их в
безопасные места.
Тема 2. Средства индивидуальной медицинской защиты. Правила пользования
ими.
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Тема 3. Действия личного состава спасательной службы по оказанию первой
помощи.
Раздел 4. Приборы радиационной и химической разведки. Средства дозиметрического контроля.
Тема 1. Приборы радиационной и химической разведки, средства дозиметрического контроля, их назначение и общее устройство.
Тема 2. Практическое применение приборов радиационной и химической
разведки, средств дозиметрического контроля.
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Модуль специальной подготовки
Раздел 1. Борьба с пожарами.
Тема 1. Обеспечение пожарной безопасности организации и задачи противопожарной спасательной службы.
Тема 2. Отработка действий номеров боевого расчета в различных условиях
пожаров.
Тема 3. Особенности действий по тушению лесных и торфяных пожаров.
Тема 4. Особенности действий спасательной службы по организации тушения
пожаров и ликвидации аварий на магистральных газо– и нефтепроводах в
условиях массового разлива нефтепродуктов.
Раздел 2. Предоставление населению убежищ.
Тема 1. Виды защитных сооружений, их характеристика и требования по
содержанию.
Тема 2. Действия спасательной службы при дооборудовании и приведении в
готовность защитных сооружений для населения.
Тема 3. Действия спасательной службы по обслуживанию защитных сооружений и устранению аварий и повреждений в них.
Тема 4. Действия спасательной службы по организации радиационной, химической и биологической защиты при размещении людей в убежищах.
Раздел 3. Оповещение населения и организация устойчивой связи при организации и выполнении задач.
Тема 1. Действия спасательной службы по оповещению населения.
Тема 2. Действия спасательной службы по организации и осуществлению
устойчивой связи при организации и выполнении задач.
Тема 3. Действия спасательной службы по организации и осуществлению
связи в районах выполнения задач в условиях воздействия опасных факторов
источника ЧС.
Раздел 4. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей.
Тема 1. Организация и выполнение мероприятий по эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей.
Тема 2. Действия спасательной службы при эвакуации.
Тема 3. Действия спасательной службы при эвакуации материальных и культурных ценностей в безопасные районы.
Тема 4. Действия спасательной службы по оборудованию полевых мест
размещения эвакуированного населения.
Раздел 5. Первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения, сил
ГО и РСЧС.
Тема 1. Действия по обеспечению размещения пострадавшего населения в
полевых условиях.
Тема 2. Действия спасательной службы по развертыванию и функционированию подвижного пункта продовольственного снабжения и подвижного пункта
питания.
Тема 3. Действия спасательной службы по развертыванию и функционированию подвижного пункта вещевого снабжения.
Раздел 6. Организация и выполнение мероприятий по оказанию медицинской
помощи.
Тема 1. Организация медицинской помощи в местах проведения АСДНР.
Тема 2. Особенности организации оказания медицинской помощи пострадавшим при различных видах чрезвычайных ситуаций.
Тема 3. Действия спасательной службы по развертыванию й функционированию медицинских пунктов в местах проведения АСДНР.
Раздел 7. Защита продуктов растениеводства и животноводства.
Тема 1. Организация и проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных животных и посевов, продуктов, воды и фуража.
Тема 2. Действия спасательной службы по проведению мероприятий по защите
сельскохозяйственных животных и посевов.
Тема 3. Действия спасательной службы по проведению мероприятий по защите
воды и фуража.
Раздел 8. Радиационная, химическая и биологическая защита.
Тема 1. Организация мероприятий при обеспечении радиационной и
химической защиты.
Тема 2. Действия спасательной службы по организации работы пункта выдачи
средств индивидуальной защиты.
Тема 3. Действия личного состава спасательной службы при проведении
специальной обработки.
Тема 4. Действия спасательной службы по ликвидации последствий аварии на
радиационно и химически опасных объектах.
Раздел 9. Материально-техническое снабжение.
Тема 1. Организация материально-технического снабжения сил ГО и РСЧС
запасными частями, ремонтными и расходными материалами.
Тема 2. Действия спасательной службы по организации обслуживания и
текущего ремонта техники.
Тема 3. Действия спасательной службы по обеспечению сил ГО и РСЧС горюче-смазочными материалами на путях ввода сил и в районе выполнения задач.
Раздел 10. Инженерная подготовка.
Тема 1. Действия спасательной службы по устройству проездов; обрушению
неустойчивых зданий и конструкций, по вскрытию заваленных защитных
сооружений.
Тема 2.Действия спасательной службы по устранению аварий на коммунально-энергетических сетях и технологических линиях.
Тема 3. Действия спасательной службы по содержанию существующих и
подготовке новых путей, в том числе колонных.
Тема 4. Действия спасательной службы по строительству быстровозводимых
защитных сооружений и простейших укрытий.
Раздел 11. Действия спасательной службы по восстановлению и поддержанию
порядка в районах и на маршрутах.
Тема 1. Действия спасательной службы по восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие
этих действий, а также при ЧС.
Тема 2. Особенности действий спасательной службы охраны общественного
порядка при введении чрезвычайного положения, а также при угрозе и совершении террористических актов.
Тема 3. Действия спасательной службы при проведении эвакуации населения и
в местах расселения эвакуированного населения.
Раздел 12. Действия спасательной службы по захоронению тел погибших.
Тема 1. Требования к захоронению тел погибших и организации их выполнения.
Тема 2. Действия спасательной службы по подготовке к захоронению тел
погибших.
Тема 3. Действия спасательной службы по захоронению тел погибших.
Раздел 13. Ликвидация последствий наводнений и разлива нефтепродуктов.
Комплексная маскировка объектов.
Тема 1, Действия спасательной службы по ликвидации последствий разлива
нефтепродуктов.
Тема 2. Действия спасательной службы в условиях наводнения и ликвидации
его последствий.
Тема 3. Действия спасательной службы по выполнению мероприятий комплексной маскировки.
Раздел 14. Обеспечение дорожного движения.
Тема 1. Действия спасательной службы по обеспечению дорожного движения
на путях выдвижения сил ГО и РСЧС и в районе выполнения ими задач.
Тема 2. Действия спасательной службы по обеспечению движения по дорогам
при чрезвычайных ситуациях.
Раздел 15. Организация и выполнение мероприятий по устранению аварий на
коммунально-энергетических сетях и технологических линиях.
Тема 1. Действия спасательной службы по устранению аварий на коммунально-энергетических сетях.
Тема 2. Действия спасательной службы по устранению аварий на технологических линиях.
Раздел 16. Действия по транспортному обеспечению выполнения мероприятий
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Тема 1. Автотранспортное обеспечение мероприятий гражданской обороны.
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Содержание тем занятий, включенных в модуль специальной подготовки

3

Раздел 1. Борьба с пожарами.
Тема 1. Обеспечение пожарной безопасности организации и задачи противопожарной спасательной службы.
Классификация пожаров. Характеристики и поражающие факторы пожаров.
Действия спасательной службы по профилактике и предотвращению пожара.
Действия спасательной службы в случае возникновения очага пожара (вызов пожарной команды, организация эвакуационных мероприятий, тушение
пожара своими силами при помощи табельных средств пожаротушения до прибытия
пожарной команды).
Работа с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом.
Спасение и эвакуация людей из очага поражения, горящих, задымленных и загазованных зданий.
Тема 2. Отработка действий номеров боевого расчета в различных условиях пожаров.
Организация и ведение пожарной разведки. Организация тушения пожаров. Основные этапы, тактические приемы и способы тушения пожаров. Организация подачи воды
к местам тушения пожаров. Порядок подачи огнетушащих средств и работа с ними.
Локализация и тушение пожаров на маршрутах выдвижения сил ГО к участкам ведения АСДНР.
Локализация и тушение пожаров в местах проведения АСДНР.
Тема 3. Особенности действий по тушению лесных и торфяных пожаров.
Организация тушения пожаров. Основные этапы (локализация, дотушивание, окарауливание), тактические приемы и способы тушения лесных; пожаров (захлестывание и
забрасывание грунтом кромки пожара, устройство заградительных минерализованных
полос и канав, тушение водой и химическими растворами, отжиг) и торфяных пожаров
(отрывка траншеи глубиной до грунта или до уровня грунтовых вод и заполнение ее водой, устройство полосы, насыщенной поверхностно-активными веществами, ускоряющими процесс проникновения влаги в торф).
Меры безопасности.
Тема 4. Особенности действий спасательной службы по организации тушения пожаров и ликвидации аварий на магистральных газо– и нефтепроводах в условиях массового разлива нефтепродуктов.
Особенности действий спасательной службы по тушению пожаров в условиях массового разлива нефтепродуктов.
Особенности действий спасательной службы по тушению пожаров при авариях на
магистральных газо и нефтепроводах.
Техническая разведка места аварии.
Оборудование рабочих мест. Практические действия по обеспечению ремонта поврежденных участков.
Меры безопасности.
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Раздел 3. Оказание первой помощи.
Тема 1. Оказание первой помощи раненым и пораженным и эвакуация их в безопасные места.
Основные правила оказания первой помощи при кровотечениях. Техника наложения
повязок. Основные правила оказания первой помощи при переломах, вывихах и ушибах, ожогах (термических и химических), шоке, обмороке, поражении электрическим
током, обморожении. Первая помощь при отравлениях и поражениях ОВ и АХОВ. Методы элементарной сердечно-легочной реанимации.
Тема 2. Средства индивидуальной медицинской защиты. Правила пользования ими.
Средства оказания первой помощи и правила пользования ими.
Назначение индивидуального перевязочного пакета и порядок его применения. Использование иных перевязочных средств.
Шины (стандартные и приспособленные), порядок их применения при переломах конечностей, костей таза и позвоночника.
Тема 3. Действия личного состава спасательной службы по оказанию первой помощи.
Введение обезболивающих средств (при механических травмах, обморожениях,
ожогах и др.). Остановка кровотечений и наложение повязок на раны.
Проведение искусственного дыхания и массажа сердца.
Подготовка раненых и пораженных к эвакуации в безопасные места с использованием штатных и подручных средств. Транспортная иммобилизация переломов и костей
конечностей, позвоночника и таза с помощью стандартных шин или подручных средств.
Использование аптечки индивидуальной и индивидуального противохимического
пакета.
Проведение простейших детоксикационных мероприятий при пищевых отравлениях.
Раздел 4. Приборы радиационной и химической разведки. Средства дозиметрического контроля.
Тема 1. Приборы радиационной и химической разведки, средства дозиметрического
контроля, их назначение и общее устройство.
Приборы радиационной разведки, их назначение и общее устройство. Комплекты индивидуальных дозиметров, их назначение и общее устройство, порядок зарядки приборов и снятия показаний. Организация радиационного контроля, групповой и индивидуальный контроль. Порядок выдачи индивидуальных дозиметров и снятия показаний.
Назначение и общее устройство приборов химической разведки.
Тема 2. Практическое применение приборов радиационной и химической разведки,
средств дозиметрического контроля.
Подготовка приборов радиационной разведки к работе и проверка и работоспособности. Определение уровней радиации на местности и степени радиоактивного загрязнения различных поверхностей.
Подготовка приборов химической разведки к работе, определение типа и концентрации отравляющих веществ (ОВ) и АХОВ в воздухе, на местности, технике, в почве и
сыпучих материалах. Особенности работы с приборами зимой.
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задымленных (загазованных) помещениях, на электрических сетях, при тушении нефтепродуктов, при работе в зонах катастрофического затопления, в условиях ограниченной видимости.
Мероприятия по обеспечению безопасности и защиты личного состава при действиях в зонах разрушений, завалов, пожаров, заражения и катастрофического затопления.
Тема 2. Особенности выполнения задач на местности, зараженной радиоактивными,
отравляющими, аварийно химически опасными веществами и биологическими средствами. Меры безопасности при проведении специальной обработки, санитарной обработки, дезактивации, дегазации и дезинфекции.
Особенности выполнения задач на местности, зараженной радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами и биологическими средствами.
Приемы и способы защиты личного состава и пострадавших. Практическое применение средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания.
Меры безопасности при проведении специальной обработки, санитарной обработки,
дезактивации, дегазации и дезинфекции.
Последовательность проведения частичной и полной специальной обработки, санитарной обработки, дезактивации, дегазации и дезинфекции.
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4. Содержание тем занятий
Содержание тем занятий, включенных в модуль базовой подготовки
Раздел 1. Приведение спасательной службы в готовность и выдвижение в район выполнения задач.
Тема 1. Действия личного состава при приведении спасательной службы в готовность.
Занятие 1.1. Предназначение спасательной службы, функциональные обязанности и
общие понятия о готовности спасательной службы.
Предназначение спасательной службы и ее структурных подразделений. Функциональные обязанности личного состава. Понятие о готовности спасательной службы.
Занятие 1.2. Действия личного состава при приведении спасательной службы в готовность.
Порядок приведения в готовность спасательной службы. Порядок оповещения, получения табельного имущества, подгонки средств индивидуальной защиты и выдвижения
в район сбора.
Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности формирований спасательной службы.
Морально-психологическая подготовка личного состава спасательных служб к действиям по предназначению.
Тема 2. Действия личного состава спасательной службы при выдвижении в район
выполнения задач, подготовке к выполнению задач и вводе в районы АСДНР сил ГО и
РСЧС.
Уточнение задач личному составу, порядок выдвижения спасательных служб в район
выполнения задач. Маршруты, рубежи (пункты) регулирования порядок построения и
выдвижения колонн. Организация и ведение разведки местности и очагов поражения.
Защита личного состава спасательных служб на маршрутах движения и в ходе выполнения задач. Подготовка техники, приборов и инструмента к выполнению задач.
Порядок всестороннего обеспечения спасательных служб при выдвижении и в районах выполнения задач. Организация взаимодействия с другими силами ГО и РСЧС,
привлекаемыми для выполнения задач.
Перегруппировка сил и подготовка к выполнению задач в других районах.
Обеспечение ввода сил ГО и РСЧС в районы АСДНР. Организация пунктов встречи.
Раздел 2. Меры безопасности при выполнении задач.
Тема 1. Меры безопасности при выполнении задач.
Необходимые меры безопасности при выполнении задач на местности зараженной
радиоактивными, отравляющими и аварийно химически опасными веществами, при
работе вблизи зданий (сооружений), угрожающих обвалом, в

Раздел 2. Предоставление населению убежищ.
Тема 1. Виды защитных сооружений, их характеристика и требования по содержанию.
Виды защитных сооружений, используемых для защиты населения. Характеристика
защитных сооружений, имеющихся на объекте. Состав и внутреннее оборудование защитных сооружений. Требования по содержанию защитных сооружений.
Тема 2. Действия спасательной службы при дооборудовании и приведении в готовность защитных сооружений для населения.
Действия спасательной службы по приведению убежищ в готовность к использованию по прямому предназначению. Организация и выполнение работ по приспособлению имеющихся помещений под противорадиационные укрытия (ПРУ), строительству
быстровозводимых защитных сооружений и простейших укрытий. Испытание защитного сооружения на герметизацию.
Организация укрытия населения в имеющихся защитных сооружениях, подвалах и
других заглубленных помещениях.
Тема 3. Действия спасательной службы по обслуживанию защитных сооружений и
устранению аварий и повреждений в них.
Действия спасательной службы по обслуживанию и эксплуатации защитных сооружений.
Проверка состояния ограждающих конструкций, защитно-герметических дверей
(ворот), ставней, противовзрывных устройств, гермоклапанов и клапанов избыточного
давления. Выполнение работ при нарушении подачи чистого воздуха, восстановлении
герметичности ограждающих конструкций устранении угрозы затопления, прекращении подачи электроэнергии.
Тема 4. Действия спасательной службы по организации радиационной, химической и
биологической защиты при размещении людей в убежищах.
Организация радиационного и химического контроля при приведении защитных сооружений в готовность и их обслуживании.
Организация радиационного и химического контроля при приеме эвакуируемого населения. Допустимые дозы облучения.
Организация и проведение обеззараживания помещений, специального оборудования, приборов, имущества и инвентаря.
Раздел 3. Действия по оповещению населения и обеспечению связи при выполнении мероприятий гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Тема 1. Действия спасательной службы по оповещению населения.
Технические средства оповещения и правила их эксплуатации Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Тема 2. Действия спасательной службы по организации и осуществлению устойчивой
связи при организации и выполнении задач.
Технические средства связи и правила их эксплуатации. Организация связи в угрожаемый период. Получение радиоданных. Правила установления связи и ведения радиообмена. Порядок передачи радиосигналов.
Устройство и правила эксплуатации проводных средств связи. Прокладка кабельных
линий связи и соединение их с существующей телефонной сетью Прокладка полевых
линий связи.
Порядок использования мобильных средств связи.
Постановка задач на обеспечение связью при ведении АСДНР. Установление и поддержание непрерывной связи с пунктами управления ГО района (города) и спасатель-
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ными службами, участвующими в обеспечении; АСДНР. Ликвидация повреждений на
линиях связи с использованием; резервных средств связи.
Практическая работа на средствах связи1.
Тема 3. Действия спасательной службы по организации и осуществлению связи в
районах выполнения задач в условиях воздействия опасных факторов источника ЧС.
Установление связи и ведение радиообмена со спасательными и другими формированиями, осуществляющими аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
Доведение до исполнителей приказов, указаний и распоряжений старших начальников,
доклад об их выполнении.
Организация взаимодействия с силами ГО и РСЧС, осуществляющими аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
Обмен радиоданными и радиопозывными.
Раздел 4. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей.
Тема 1. Организация и выполнение мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей.
Порядок действий спасательной службы по организации эвакуации при ЧС природного и техногенного характера (выбор маршрутов эвакуации при; попадании объекта в
зону химического заражения с учетом направления распространения АХОВ, обеспечение эвакуируемых фонарями, свечами при авариях на энергосетях и отсутствии электроэнергии и т.д.).
Порядок действий спасательной службы при возникновении пожара (выбор маршрутов эвакуации с территории объекта с учетом направления распространения огня и
т.д.).
Порядок действий спасательной службы при угрозе и совершении террористических
актов (выбор маршрутов эвакуации с учетом обеспечения минимального воздействия
террористов на эвакуируемых и т.д.).
Порядок действий спасательной службы по обеспечению порядка и пресечению паники на сборных эвакопунктах, местах посадки на транспорт. Обеспечение порядка при
движении на маршрутах эвакуации, в пунктах высадки и в местах расселения.
Обеспечение проведения радиационного и химического контроля на сборных пунктах, местах посадки, маршрутах выдвижения, в пунктах высадки и местах расселения.
Особенности действий в условиях заражения радиоактивными отравляющими, аварийно химически опасными веществами и биологическими средствами.
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления.
Организация оповещения.
Тема 2. Действия спасательной службы при эвакуации.
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления. Сопровождение колонн с эвакуируемым населением и оказание помощи органам местного самоуправления в расселении эвакуируемых.
Подача автотранспорта на пункты посадки людей и погрузки грузов. Правила посадки, перевозки и высадки людей.
Правила погрузки, укладки, крепления и выгрузки материальных; ценностей.
Обязанности водительского состава при движении в колонне. Особенности движения колонн зимой и в распутицу.
Тема 3. Действия спасательной службы при эвакуации материальных и культурных
ценностей в безопасные районы.
Подготовка материальных ценностей к эвакуации. Упаковка материальных ценностей. Оформление документов. Оборудование мест для погрузки (разгрузки) грузов.
Подготовка и оборудование транспорта.
Размещение грузов на транспортных средствах и их крепление. Контроль нормы
погрузки грузов на транспорт. Особенности погрузки, укладки, крепления и выгрузки
культурных ценностей.
Особенности перевозки легковоспламеняющихся, взрывоопасных и ядовитых веществ.
Порядок осуществления охраны грузов. Особенности перевозки особо ценных грузов. Особенности перевозки грузов по зараженной местности.
Действия по оборудованию специальных хранилищ для содержания в них важнейших
фондов культурных ценностей.
Получение специального оборудования и установка его на автотранспортные средства. Использование подручных средств при оборудовании автотранспорта для перевозки людей и грузов.
Подготовка тары и упаковочного материала, упаковка, погрузка й транспортировка
культурных ценностей в безопасные районы. Оформление документов. Порядок осуществления охраны грузов. Особенности перевозки грузов по зараженной местности.
Подбор баз хранения культурных ценностей в загородной зоне. Проведение работ по
дооборудованию баз хранения и подготовке к приему и хранению фондов.
Проведение мероприятий по хранению фондов в безопасных районах.
Тема 4. Действия спасательной службы по оборудованию полевых мест размещения
эвакуированного населения.
Оборудование временных помещений для размещения эвакуированного населения.
Оборудование простейших укрытий для защиты эвакуированного населения.
Оборудование водоисточников. Защита водоисточников, продовольствия от средств
массового поражения.
Организация информирования населения об обстановке, введении режимов защиты на территории, подвергшейся воздействию поражающих факторов, источников ЧС.
Организация коммунально-бытового обслуживания.
Раздел 5. Первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения, сил
ГО и РСЧС.
Тема 1. Действия по обеспечению размещения пострадавшего населения в полевых
условиях.
Действия спасательной службы по устройству полевого лагеря для обеспечения пострадавшего населения. Возведение быстровозводимых зданий. Установка палаток.
Оборудование временного укрытия от непогоды из подручных материалов. Оборудование временных коммуникаций и пунктов газо, тепло, водо, электроснабжения. Оборудование локальных систем; канализации.
Тема 2. Действия спасательной службы по развертыванию и функционированию подвижного пункта продовольственного снабжения и подвижного пункта питания.
Технические возможности и порядок развертывания подвижного пункта продовольственного снабжения (далее – ПППС) в полевых условиях. Подготовка транспорта для
перевозки продуктов питания.
Допустимые нормы заражения продуктов питания.
Порядок работы ПППС в условиях заражения местности радиоактивными, отравляющими, биологическими средствами и AXOB Обеззараживание складских помещений,
транспорта и оборудования.
Порядок развертывания подвижного пункта питания (ППП) в полевых условиях, его
технические возможности, возимый запас продовольствия.
Действия личного состава спасательной службы по развертыванию и функционированию ППП.
Приготовление и раздача пищи в условиях радиоактивного/химического и биологического заражения. Обеззараживание кухонного оборудования] инвентаря и мест хранения продуктов питания.
Тема 3. Действия спасательной службы по развертыванию и функционированию подвижного пункта вещевого снабжения.
Технические возможности и порядок развертывания подвижного пункта вещевого
снабжения (далее – ППВС). Замена белья, обуви и одежды на санитарно-обмывочных
пунктах и в отрядах первой медицинской помощи.
Допустимые нормы зараженности одежды, белья и обуви. Замена белья обуви и
одежды в условиях заражения радиоактивными, отравляющими веществами, бактериальными средствами и АХОВ.
Раздел 6. Организация и выполнение мероприятий по оказанию медицинской
помощи.
Тема 1. Организация медицинской помощи в местах проведения АСДНР.
Организация лечебно-эвакуационного обеспечения при чрезвычайных ситуациях.
Проведение мероприятий по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки
в местах проведения АСДНР. Организация; взаимодействия с другими силами, проводящими или обеспечивающими выполнение АСДНР.
Мероприятия по предотвращению возникновения инфекционных эпидемиологических заболеваний.
Тема 2. Особенности организации оказания медицинской помощи пострадавшим
при различных видах чрезвычайных ситуаций.
Практические действия личного состава спасательной службы по оказанию медицинской помощи при различных видах чрезвычайных ситуаций. Вынос пострадавших,
оказание им первой и первичной медико-санитарной помощи, их эвакуация в лечебные
учреждения.
Тренировка по введению антидотов, даче радиопротекторов и противобактериальных средств пораженным отравляющими веществами, ионизирующими излучениями
или биологическими средствами.
Оказание медицинской помощи при извлечении людей из-под завалов.
Тема 3. Действия спасательной службы по развертыванию й функционированию медицинских пунктов в местах проведения АСДНР.
Практическое развертывание и подготовка к функционированию медицинских пунктов. Организация взаимодействия со спасательными формированиями.
Подготовка специального оборудования и средств оказания медицинской помощи.
Сортировка раненых и пораженных.
Раздел 7. Защита продуктов растениеводства и животноводства.
Тема 1. Организация и проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных
животных и посевов, продуктов, воды и фуража.
Мероприятия, проводимые на сельскохозяйственных объектах с целью поддержания
постоянной готовности к защите животных, посевов, воды и фуража. Действия спасательной службы по:
оборудованию площадок для ветеринарной обработки животных и сортировки животных по степени поражения;
проведению карантинных мероприятий;
защите сочных кормов и фуража в полевых условиях и при транспортировке;
обработке пораженных посевов;
обеззараживанию сочных кормов, фуража и воды.
1
Занятия проводятся с применением технических средств, имеющихся на оснащении спасательных
служб согласно табелю оснащения, а также средств, которые предполагается применять для спасения и
защиты пострадавших на конкретном объекте
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Тема 2. Действия спасательной службы по проведению мероприятий по защите сельскохозяйственных животных и посевов.
Организация разведки очагов заражения. Порядок забора проб почвы и пораженных
растений и животных. Определение и обозначение границ поражения. Проведение
карантинных мероприятий. Выбор места и оборудование площадок для ветеринарной
обработки животных и приготовления растворов ядохимикатов.
Способы защиты посевов от радиоактивных и химических веществ. Действия спасательной службы при обработке пораженных посевов. Действия при проведении карантинных мероприятий.
Тема 3. Действия спасательной службы по проведению мероприятий по защите воды
и фуража.
Подготовка холодильных и складских помещений, зерно– и овощехранилищ в угрожаемый период с использованием подручных средств Накопление материалов и тары
для укрытия и хранения продуктов растениеводства и животноводства.
Обработка и обеззараживание продуктов при складском хранении и в полевых условиях. Технические средства и химические вещества; используемые для этих целей.
Раздел 8. Радиационная, химическая и биологическая защита.
Тема 1. Организация мероприятий при обеспечении радиационной и химической защиты.
Ведение разведки, радиационного и химического наблюдения в пунктах сбора, на путях эвакуации, местах размещения эвакуированного населения, а также на маршрутах
выдвижения, районах сосредоточения и развертывания сил ГО и РСЧС. Радиационный
и химический контроль. Подготовка и проверка приборов, специального оборудования
и индивидуальных средств защиты.
Мероприятия по защите персонала личного состава, источников водоснабжения, пищеблоков, складов продовольствия от радиоактивных и отравляющих веществ.
Осуществление контроля за состоянием средств индивидуальной и коллективной
зашиты и специальной техники.
Осуществление дозиметрического контроля за облучением и заражением личного
состава.
Мероприятия по ликвидации радиоактивного и химического заражения.
Тема 2. Действия спасательной службы по организации работы пункта выдачи
средств индивидуальной защиты.
Оборудование пункта выдачи средств индивидуальной защиты (далее -| СИЗ). Регистрация прибывших на пункт выдачи, ведение отчетной документации.
Определение размеров лицевых частей различных типов противогазов. Порядок выдачи противогазов и камер защитных детских (далее – КЗД), их сборки и проверки на
герметичность. Обучение правилам пользования противогазом и КЗД.
Тема 3. Действия личного состава спасательной службы при проведении специальной обработки.
Сущность и способы частичной и полной специальной обработки. Понятие о санитарной обработке, дезактивации, дегазации и дезинфекции. Приготовление веществ и
растворов, применяемых для этих целей.
Подготовка средств специальной обработки к работе. Действия личного состава при
проведении частичной дезактивации, дегазации и дезинфекции техники, приборов,
средств защиты, одежды, обуви.
Меры безопасности при проведении дезактивации, дегазации и дезинфекции
транспорта, сооружений и территорий.;
Тема 4. Действия спасательной службы по ликвидации последствий аварии на радиационно и химически опасных объектах.
Характеристика и особенности коммуникаций на радиационно и химически опасных
объектах.
Действия спасательной службы при попадании объекта в зону действия опасных факторов в случае аварии на радиационно и химически опасном объекте.
Организация вывода населения из зон загрязнения (или изоляция их в помещениях,
снижающих отрицательное воздействие на их здоровье, в случае химического заражения).
Дезактивация и дегазация территории, зданий, сооружений, техники.
Действия по проведению работ по ликвидации ЧС на радиационно опасном объекте
(строительство могильников и захоронение радиоактивных обломков завала и грунта,
консервация радиоактивно загрязненных участков леса, водоохранные мероприятия
в зонах опасного радиоактивного загрязнения! устройство подъездов к могильникам,
плотинам, дамбам, их очистка от радиоактивных частиц, мероприятия по обеспечению
радиационной безопасности населения и личного состава сил ГО и РСЧС).
Раздел 9. Материально-техническое снабжение.
Тема 1. Организация материально-технического снабжения сил ГО и РСЧС запасными частями, ремонтными и расходными материалами.
Развертывание полевых баз и складов хранения запасных частей, ремонтных и расходных материалов.
Организация хранения и учета запасных частей, ремонтных и расходных материалов.
Организация своевременного обеспечения сил ГО и РСЧС всеми видами оснащения.
Подвоз его к участкам работ.
Тема 2. Действия спасательной службы по организации обслуживания и текущего
ремонта техники.
Порядок развертывания подвижной ремонтно-восстановительной группы по ремонту
автомобильной техники (далее – ПРВГ(а)) и подвижной ремонтно-восстановительной
группы по ремонту инженерной техники (далее – ПРВГ(и)), сборного пункта поврежденных машин (далее – СППМ), эвакуационной1 группы (далее – ЭГ) в полевых условиях.
Проведение текущего ремонта техники на местах проведения работ, на маршрутах
эвакуации и выдвижения сил. Вытаскивание опрокинутых, застрявших и затонувших
машин, определение их технического состояния, осуществление доставки к местам
ремонта, эвакуация неисправной техники в ремонтные предприятия или на СППМ.
Тема 3. Действия спасательной службы по обеспечению сил ГО и РСЧС горюче-смазочными материалами на путях ввода сил и в районе выполнения задач.
База создания, технические возможности и порядок развертывания: передвижной
автозаправочной станции (далее – ПАЗС) в полевых условиях.
Оборудование хранилищ ГСМ и подъездных путей к ним. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и предотвращению массового разлива нефтепродуктов в случае разгерметизации резервуара с нефтепродуктами (обвалование
емкости и т.д.).
Оборудование площадок для заправки транспорта и подъездных путей к ним. Подготовка автозаправочных аппаратов и работа на них.
Порядок действий по заправке автомашин.
Противопожарное обеспечение проводимых мероприятий.
Практические действия по развертыванию ПАЗС в полевых условиях.
Раздел 10. Инженерная подготовка.
Тема 1. Действия спасательной службы по устройству проездов; обрушению неустойчивых зданий и конструкций, по вскрытию заваленных защитных сооружений.
Устройство проездов. Проделывание магистральных и боковых проездов в завалах с
использованием бульдозеров, автокранов, погрузчиков, тракторов,
Обрушение различными способами неустойчивых конструкций с использованием
средств механизации и взрывчатых веществ.
Разведка заваленного защитного сооружения. Определение наиболее доступного
места вскрытия и подачи воздуха в защитное сооружение, установление связи с пострадавшими.
Вскрытие заваленных убежищ и укрытий и подачи в них воздуха. Вывод людей и вынос пострадавших из защитного сооружения.
Расчистка территории от обломков разрушенного здания после проведения аварийно-спасательных работ.
Тема 2.Действия спасательной службы по устранению аварий на коммунально-энергетических сетях и технологических линиях.
Возможный характер разрушений и повреждений на коммунально-энергетических
сетях и технологических линиях. Отключение поврежденных участков. Ремонт поврежденных участков, проведение других аварийных работ. Практическое использование
средства защиты, оборудования, инструментов и принадлежностей, используемых для
проведения работ на таких объектах.
Действия спасательной службы при аварии на энергосетях. Отключение электроэнергии, закрытие кранов на газовых сетях. Организация укрытия при необходимости
в имеющихся защитных сооружениях, подвалах и других заглубленных помещениях.
Практическая отработка организационных и инженерно-технических мероприятий по
надежной защите систем электро, водо , газо и теплоснабжения от воздействия оружия
и вторичных факторов поражения. Действия по отключению разрушенных участков,
устройству временных отводных линий и проведению других аварийных работ.
Тема 3. Действия спасательной службы по содержанию существующих и подготовке
новых путей, в том числе колонных.
Инженерная разведка (определение состояния дорог, наличия мостов и мест запасных переправ).
Подготовка и содержание путей.
Непосредственное обеспечение движения сил ГО и РСЧС по снежной целине, по залесенным участкам, при разрушении дорожного полотна; преодолении труднопроходимых, болотистых участков местности.
Оборудование и содержание переправ через водные преграды.
Практическое использование штатных средств, предназначенных для подготовки и
содержания путей, оборудования переправ.
Тема 4. Действия спасательной службы по строительству быстровозводимых защитных сооружений и простейших укрытий.
Организационно-техническая подготовка к возведению быстровозводимых защитных сооружений (далее – БВЗ). Производстве земляных работ. Возведение ограждающих конструкций. Устройство входов и аварийных выходов БВЗ. Обвалование, герметизация и гидроизоляция БВЗ. Монтаж внутреннего оборудования БВЗ. Устройство
внешнего и внутреннего водоотвода БВЗ. Контроль за качеством возведения БВЗ.
Строительство простейших укрытий.
Раздел 11. Действия спасательной службы по восстановлению и поддержанию порядка в районах и на маршрутах.
Тема 1. Действия спасательной службы по восстановлению и поддержанию порядка в
районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий,
а также при ЧС.
Действия спасательной службы по пресечению паники и беспорядков, предупреждению хищений материальных ценностей и мародерства.
Действия спасательной службы по установлению режима допуска в зону ЧС.
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Действия спасательной службы по обеспечению общественного порядка в районах
и на маршрутах.
Тема 2. Особенности действий спасательной службы охраны общественного порядка
при введении чрезвычайного положения, а также при угрозе и совершении террористических актов.
Мероприятия, проводимые на объектах по обеспечению поддержания установленного режима чрезвычайного положения.
Организация и осуществление профилактических мер (контроль пропускного режима, ежедневный обход и осмотр территории и помещений, проверка выполнения
арендных условий, организация мест парковки автомашин, обеспечение регулярного
удаления из помещений и территории мусора, проверка средств оповещения, обучение правилам действий).
Особенности действий при угрозе и совершении террористических актов.
Тема 3. Действия спасательной службы при проведении эвакуации населения и в местах расселения эвакуированного населения.
Действия спасательной службы по обеспечению порядка и пресечению паники на
сборных эвакопунктах, местах посадки на транспорт. Обеспечение порядка при движении на маршрутах эвакуации, в пунктах высадки и в местах расселения.
Обеспечение проведения радиационного и химического контроля на сборных пунктах, местах посадки, маршрутах выдвижения, в пунктах высадки и местах расселения.
Особенности действий в условиях заражения радиоактивными’ отравляющими, аварийно химически опасными веществами и биологическими средствами.
Сопровождение колонн с эвакуируемым населением и оказание помощи органам
местного самоуправления в расселении эвакуируемых. Взаимодействие с органами
местного самоуправления.
Раздел 12. Действия спасательной службы по захоронению тел погибших.
Тема 1. Требования к захоронению тел погибших и организации их выполнения.
Правовые основы создания и деятельности спасательных служб, предназначенных
для захоронения тел погибших. Составление Плана по срочному захоронению тел погибших.
Порядок выполнения работ по погребению (захоронению) погибших.
Обеспечение спасательных служб, предназначенных для срочного захоронения тел
погибших в военное время, и организация взаимодействия.
Комплектование спасательных служб, предназначенных для захоронения тел погибших. Выработка психологической устойчивости для выполнения функциональных обязанностей.
Тема 2. Действия спасательной службы по подготовке к захоронению тел погибших.
Действия по заблаговременной подготовке необходимых материальных средств для
захоронения и оборудованию транспортных средств. Инструменты, материалы. Дезинфицирующие средства.
Подготовка и проведение первичных мероприятий по обеспечению идентификации
тел погибших.
Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Тема 3. Действия спасательной службы по захоронению тел погибших.
Сбор тел погибших.
Опознавание по имеющимся документам. Описание внешности, фотографирование.
Погрузка тел погибших на транспортные средства. Доставка к местам проведения
судебно-медицинской экспертизы и захоронения. Подготовка мест захоронения и захоронение. Оформление могил и кладбищ и их обозначение на местности.
Документальное оформление проводимых мероприятий по захоронению тел погибших, отправка документов в архивы и другие соответствующие организации.
Меры безопасности.
Раздел 13. Ликвидация последствий наводнений и разлива нефтепродуктов.
Комплексная маскировка объектов.
Тема 1, Действия спасательной службы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.
Сбор нефтепродуктов с поверхности грунта. Снятие, вывоз и утилизация загрязненного грунта. Противопожарное обеспечение проводимых работ. Меры безопасности
при проведении работ по ликвидации последствий разливов нефтепродуктов.
Ликвидация последствий разливов нефтепродуктов на водных объектах. Установка
боновых заграждений. Сбор нефтепродуктов с водной поверхности, снятие загрязненного прибрежного грунта.
Тема 2. Действия спасательной службы в условиях наводнения и ликвидации его последствий.
Проведение комплекса мероприятий по предупреждению наводнений (строительство защитных и оградительных дамб, укрепление существующих, устройство временных сооружений: земляных дамб, плотин, перемычек, укрепление мостов и других
дорожных сооружений и т.д.)
Действия по ликвидации последствий наводнения. Поиск пострадавших и эвакуация
их из зоны затопления, оказание им первой помощи, обеспечение продовольствием,
одеждой, жильем, предметами первой необходимости. Эвакуация сельскохозяйственных животных, вывоз материальных ценностей.
Восстановление сооружений, разрушение которых привело к затоплению населенного пункта. Подготовка путей для объезда затопленных и разрушенных участков работ.
Оборудование и содержание переправ на путях эвакуации населения, очистка воды на
пунктах водоснабжения.
Проведение мероприятий по захоронению павших животных.
Очистка территории населенного пункта, подвергшегося затоплению, после спада
уровня воды.
Тема 3. Действия спасательной службы по выполнению мероприятий комплексной
маскировки.
Выполнение мероприятий, проводимых в режиме частичного и полного затемнения.
Проведение мероприятий световой маскировки (мероприятия по затемнению освещения, сигнальных, транспортных и производственных огней, имитация демаскирующих признаков на специально созданных ложных объектах).
Создание ложных целей с использованием макетов и имитаторов.
Постановка дымовых завес (дымовые шашки, использование местных лесоматериалов).
Применение табельных и специальных маскировочных средств.
Использование маскирующих свойств местности, естественных и искусственных
укрытий, состояния погоды, времени года и суток.
Видоизменение (деформирование техники и объектов).
Маскировочное окрашивание техники и объектов.
Применение растительности и распятнение местности.
Раздел 14. Обеспечение дорожного движения.
Тема 1. Действия спасательной службы по обеспечению дорожного движения на путях выдвижения сил ГО и РСЧС и в районе выполнения ими задач.
База создания, технические возможности и порядок развертывания постов по обеспечению дорожного движения в полевых условиях.
Особенности обеспечения движения сил ГО и РСЧС по снежной целине по залесенным участкам, при разрушении дорожного полотна, преодолений труднопроходимых,
болотистых участков местности.
Организация и осуществление профилактических мер (контроль пропускного режима, ежедневный обход и осмотр территории, организация мест парковки автомашин,
проверка средств оповещения, обучение правилам действий).
Тема 2. Действия спасательной службы по обеспечению движения по дорогам при
чрезвычайных ситуациях.
Действия спасательной службы по обеспечению порядка и пресечении) паники в
местах посадки на транспорт, на маршрутах движения, в пунктах высадки и в местах
расселения. Сопровождение колонн с эвакуируемым населением.
Особенности действий в условиях заражения радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами и биологическими средствами. Особенности
действий при снежных завалах. Особенности действий при разрушении дорожного полотна, размыве дороги, разрушении мостов, дамб.
Ремонт дорог подручными средствами.
Раздел 15. Организация и выполнение мероприятий по устранению аварий на
коммунально-энергетических сетях и технологических линиях.
Тема 1. Действия спасательной службы по устранению аварий на коммунально-энергетических сетях.
Возможный характер разрушений и повреждений на коммунальных и энергетических
сетях. Отключение поврежденных участков. Ремонт поврежденных участков, проведение других аварийных работ. Практическое использование средства защиты, оборудования, инструментов и принадлежностей, используемых для проведения работ на таких
объектах.
Действия спасательной службы при аварии на энергосетях. Отключение электроэнергии.
Практическая отработка организационных и инженерно-технических мероприятий по
надежной защите систем электро, водоснабжения от воздействия оружия и вторичных
факторов поражения. Действия по отключению разрушенных участков, устройству временных отводных линий и проведению других аварийных работ.
Тема 2. Действия спасательной службы по устранению аварий на технологических
линиях.
Возможный характер разрушений и повреждений на технологических линиях. Отключение и ремонт поврежденных участков. Закрытие кранов на газовых сетях. Практическое использование средства защиты, оборудования инструментов и принадлежностей, используемых для проведения работ на таких объектах.
Практическая отработка организационных и инженерно-технических мероприятий по
надежной защите систем газо и теплоснабжения от воздействия оружия и вторичных
факторов поражения. Действия по отключению разрушенных участков, устройству временных отводных линий и проведению других аварийных работ.
Раздел 16. Действия по транспортному обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Тема 1. Автотранспортное обеспечение мероприятий гражданской обороны.
Подготовка транспортных средств к выполнению задач, стоящих перед спасательной
службой. Оборудование пунктов погрузки на автомобильный транспорт и выгрузки с
него.
Оборудование транспортных средств для перевозки населения.
Оборудование транспортных средств для перевозки грузов.
Организация и порядок погрузки. Изучение возможных маршрутов; движения.

Ковровского района

Особенности выполнение задачи в условиях воздействия ОМП и очагах комбинированного поражения.
Техническое прикрытие дорог.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Приложение №4
к постановлению администрации
Ковровского района
от 03.06.2022 №253
Комплексный план
мероприятий по обучению неработающего населения Ковровского района
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на 2022 год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Перечень мероприятий

Сроки исполнения

Создание учебно-консультационных пунктов по гражданской защите

в течение
года
Организация выпуска периодического информационного вестника
в течение
муниципального образования по вопросам гражданской обороны и за- года
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Информирование пассажиров о порядке поведения при угрозе и в
ежедневно
случае возникновения ЧС в общественном транспорте
Показ в домах культуры перед сеансом видеороликов и слайдов по
тематике гражданской обороны.
Проведение кинолекториев по вопросам гражданской обороны.
Организация и проведение занятий (консультаций) с родителями
учащихся с использованием учебно-материальной базы классов ОБЖ в
общеобразовательных учреждениях по тематике гражданской обороны
Размещение на сайте администрации Ковровского района информационного материала о правилах безопасности поведения с учетом
местных условий при наступлении:
– сезона летнего туристического отдыха, сезона сбора ягод и грибов;
– купального сезона;
– действия при природных пожарах;
– дачного сезона (противопожарные мероприятия при эксплуатации
бытовых газовых баллонов)
– зимнего отдыха в лесу;
-сезона подледного лова рыбы

в течение
года

в дни проУправление образования
ведения ро- администрации Ковровского
дительских района
собраний

май, июнь,
июль, август,
сентябрь
МКУ «ГО и МТО»

декабрь,
январь,
февраль,
март
– паводкового сезона
май
Освещение вопроса безопасности на воде, на объектах летнего отдыха июнь, июль,
детей и взрослых (размещение стендов, информирование через
август
локальную систему оповещения, средства аудио– информирования,
организация показательных занятий сотрудников спасательных
станций):
– на оборудованных пляжах;
– в оздоровительных лагерях;
– на турбазах;
– санаториях;
Информирование населения о мерах пожарной безопасности в период декабрь,
проведения новогодних и рождественских праздников (распростраянварь
нение памяток, проведение тематических встреч с населением и
учащимися в общеобразовательных учреждениях).

9.

Информирование населения через систему громкой связи, информационного табло о порядке поведения при угрозе или возникновении
чрезвычайной ситуации, о порядке проведения эвакуации на
следующих обьектах:
– на избирательных участках (вовремя проведения выборов);
– в организациях торговли;
– в местах проведения спортивных мероприятий.
10. Выступление сотрудников МЧС России.
Организация выставок литературы, плакатов, раздача памяток для
самостоятельного изучения по вопросам гражданской обороны.Показ
тематических кинофильмов и видеофильмов по вопросам гражданской
обороны.
Проведение тренировки по эвакуации.
11. Проведение пропагандистских и агитационных мероприятий в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций(бесед,
вечеров вопросов и ответов, консультаций с показом тематических
материалов).
12. Проведение смотров-конкурсов на лучший учебно-консультационный
пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
13. Организация передвижных экспозиций по правилам действий в чрезвычайных ситуациях и проведение выставок табельных и подручных
средств индивидуальной защиты.

Ответственный за организацию и проведение
мероприятий
Главы администраций
поселений
МКУ «ГО и МТО»,
руководство местных СМИ
(по согласованию)
Руководство предприятий
общественного транспорта
(по согласованию)
Управление культуры , молодежной политики и туризма

во время
работы и
проведения
мероприятий
в течение
года

в течение
года
4-й квартал
2022 года

МКУ «ГО и МТО»,
главы администраций
поселений,
администрация детских оздоровительных лагерей, турбаз,
санатория
(по согласованию)
МКУ «ГО и МТО»,
главы администраций поселений, управление образования
администрации Ковровского
района
МКУ «ГО и МТО», администрации организаций

4 ПСО ФПС ГПС МЧС России,
МКУ «ГО и МТО», главы
администраций поселений,
управление образования
администрации Ковровского
района
4 ПСО ФПС ГПС МЧС России,
МКУ «ГО и МТО», главы администраций поселений
4 ПСО ФПС ГПС МЧС России,
МКУ «ГО и МТО», главы администраций поселений
4 ПСО ФПС ГПС МЧС России,
МКУ «ГО и МТО», главы администраций поселений

во время
проведения
месячника
безопасности
14. Информирование о характерных чрезвычайных ситуациях, мерах по их Ежемесячно 4 ПСО ФПС ГПС МЧС России,
профилактике и правилах безопасного поведения с использованием
МКУ «ГО и МТО», главы адмипечатных изданий,сайта администрации.
нистраций поселений
15. Разработка макета «Уголок безопасности» с учетом местных условий. 3-й квартал главы администраций
2022 г.
поселений
16. Оборудование и размещение «Уголок безопасности»
В течение
главы администраций
года
поселений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
07.06.2022

№257

Об утверждении Положения о порядке осуществления защиты
прав потребителей
В соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №23001 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления защиты прав потребителей согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
директора МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского
рынка и услуг».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района, и вступает в силу с момента опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района

Положение
о порядке осуществления защиты прав потребителей
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», и регулирует отношения, связанные с реализацией вопроса
местного значения по защите прав потребителей.
2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и реализации комплекса мероприятий по защите прав потребителей на территории Ковровского района (далее – мероприятия).
3. Комплекс мероприятий включает в себя мероприятия, разрабатываемые Администрацией Ковровского района (далее – Администрация).
При разработке и реализации мероприятий Администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами и иными н муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.
4. Комплекс мероприятий по защите прав потребителей включает следующие мероприятия:
– рассмотрение обращений потребителей по вопросам защиты прав потребителей в
пределах компетенции Администрации;
– незамедлительное извещение исполнительных органов государственной власти,
осуществляющих контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг) о выявленных по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а
также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды.
5. Все поступающие в Администрацию обращения потребителей, в том числе просьбы о разъяснении законодательства о защите прав потребителей, предложения по
совершенствованию работы по защите прав потребителей на территории муниципального образования Ковровский район подлежат регистрации и рассмотрению в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
6. Консультирование потребителей по вопросам реализации и защиты их прав может
заключаться:
– в объяснении потребителям смысла и содержания норм законов и иных нормативных правовых актов в области защиты прав потребителей;
– в анализе сложившейся конкретной ситуации и оценке перспектив урегулирования
спора.
7. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления
муниципального образования Ковровский район несут ответственность за решение вопроса местного значения по защите прав потребителей в соответствии с действующим
законодательством.
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№ 25 от 10.06.2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
07.06.2022

N
п/п

№259

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 11.03.2020 №88 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма Ковровского района на
2020-2022 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Развитие культуры
и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы» (далее – Программа),
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
11.03.2020 №88, постановляю:
1. Внести следующие изменения в Программу:
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального, областного и районного бюджета в сумме 537441,0 тыс. руб.:
федеральный бюджет -62508,4 тыс.руб., областной бюджет – 139618,9
тыс. руб., районный бюджет – 335313,7 тыс. руб. (в т.ч. субсидия на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее по тексту – субсидия на финансовое обеспечение) –
252070,5 тыс. руб.)
2020 год – 130930,9 тыс. руб., из них:
Средства федерального бюджета – 300,0 тыс.руб.,
средства областного бюджета – 33079,4 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 30183,5 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 97551,5 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 84774,3 тыс. руб.
2021 год – 198621,7 тыс. руб., из них:
Средства федерального бюджета – 18324,8 тыс.руб.
средства областного бюджета – 49689,5 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 33189,4 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 130607,4 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 81436,3 тыс. руб.
2022 год – 207888,4 тыс. руб., из них:
Средства федерального бюджета – 43883,6 тыс.руб.
средства областного бюджета – 56850,0 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 34711,3 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 107154,8 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 85859,8 тыс. руб.
1.2. Разделы 7 Программы изложить в редакции согласно приложения.
2. Признать утратившим силу п. 2 постановления администрации Ковровского района от 16.11.2020 №452, постановления администрации
Ковровского района от 07.06.2021 №194, постановления администрации
Ковровского района от 02.09.2021 №332, постановления администрации
Ковровского района от 04.10.2021 №402, постановления администрации
Ковровского района от 12.10.2021 №413, постановления администрации
Ковровского района от 15.12.2021 №505, п.п. 1, 3 постановления администрации Ковровского района от 04.03.2022 №93.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению от 07.06.2022 №259

Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Основное мероприятие 1. Сохранение культурного и исторического наследия
В том числе за счет средств
Ожидаемые
Исполнители –
результаты
Феде- ОбВнеРайответственные
(количераль- ласт- онного
бюдза реализацию
ственные или
ного
ного бюд- жетных
мероприятия
качественные
бюд- бюд- жета источпоказатели)
жета
жета
ников
Цель: Развитие культурного потенциала Ковровского района, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным
ценностям
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и
участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан
1. Реализация мероприятий по сохранению культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к
культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан
2020 ФинанУправление кульОбеспечение
1.
Контроль за состоянием
туры, молодежной
сохранности
и использованием памятни- 2021 сироваков истории и культуры
2022 ние не
политики и туризма, особо ценных
требуМБУК «Историобъектов
ется
ко-краеведческий
культурного
музей Ковровского наследия
района»
-»ФинанМБУК «Истори-»2.
Участие в мониторинге и
сировако-краеведческий
паспортизации историко-культурного наследия
ние не
музей Ковровского
требурайона»
ется
-»Финан-»-»3.
Патронат над знаковыми
сировапамятниками и захоронениями
ние не
требуется
МБУК «ИсториУвеличение
4.
Проведение Стародубских 2020 Финан2022 сировако-краеведческий
количества
межрегиональных историко-краеведческих чтений
ние не
музей Ковровского посещений
требурайона»
мероприятий
ется
историко-культурного
значения
2020 ФинанМБУК «РДК»
Обеспечение
5.
Работа по ремонтно-реставрационной,
2021 сировасохранности
противоаварийной защите 2022 ние не
памятников
памятников истории
требуистории и
и культуры местного
ется
культуры
значения: – проведение
противоаварийных работ
по сохранению памятника
истории дома-усадьбы
Федоровских (к. 19 в.)
2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
340,0
340,0
МБУК «ИсториУвеличение
1.
Создание и открытие новых 2020
2021
334,2
334,2
ко-краеведческий
доли представэкспозиций, в том числе:
2022 1980,0
1980,0
музей Ковровского ляемых зритерайона»
лю музейных
– Экспозиция «Воинская
2020
176,3
176,3
предметов,
слава земли Ковровской»
рост числа
(к 75-летию Победы в
посетителей
Великой Отечественной
2020
0
0
музея, рост
войне):
популяризации
– проведение ремонтно-оформительских работ;
2020
0
0
исторического
– приобретение музейного
и культурного
выставочного оборунаследия
дования;
– Экспозиция «Кабинет
2020
40,0
40,0
хозяина усадьбы»;
N
п/п

Наименование мероприятия

Объем
Срок финаниссиропол- вания
нения (тыс.
руб.)

В том числе за счет средств
Феде- ОбВнеРайраль- ласт- онного
бюдного
ного бюд- жетных
бюд- бюд- жета источжета
жета
ников

Исполнители –
ответственные
за реализацию
мероприятия

2020
2021
2020
2021

83,7
139,2
83,7
120,0

-

-

83,7
139,2
83,7
120,0

2020
2021
2021

70,0
50,0
25,0

-

-

70,0
50,0
25,0

– Экспозиция «На древней
земле Стародуба»:
– приобретение экспонатов – реплик оружия и
снаряжения;
– приобретение манекенов;
– изготовление макета;
– создание портретной
галереи князей Стародубских;
– услуги полиграфии;
– изготовление информационного стенда;
– приобретение ЖК панели;
– приобретение системы
радиогид.

2020
2021
2021

0
1290,0
400,8

-

700,0
250,8

0
590,0
150,0

2021
2021
2021

49,2
42,0
130,0

-

49,2
42,0
130,0

-

2021
2021

51,0
12,0

51,0
12,0

-

2021

130,0

-

130,0

-

2021

35,0

35,0

-

2020

0

2021

0

2020
2021
2020
2021
2021
2022

0
0
0

-

9.

10.

11.

12

13

Ожидаемые
результаты
(количественные или
качественные
показатели)

Издание краеведческой
литературы:
– ежегодный календарь
памятных исторических
дат Ковровского района;
– Стародубский сборник;
-Заповедные уголки Ковровского края (серия);
– Стародуб на Клязьме
(к 870-летию основания
города Стародуба)
Проведению юбилейных
мероприятий, посвященных 870-летию основания
города Стародуба на
Клязьме

2021
2022

566,0
400,0

-

-

566,0
400

-

МБУК «Историко-краеведческий
музей Ковровского
района»

Рост популяризации
исторического
и культурного
наследия

2022

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

Мероприятия по укреплению материально-технической базы МБУК
«Историко-краеведческий
музей Ковровского
района»:
– проведение работ по
сохранению объекта
культурного наследия
(ремонтные работы)
памятника градостроительства и архитектуры
«Усадебный дом Танеевых,
XIX в.»: Владимирская
область, Ковровский
район, с. Маринино, д.49
с целью приспособления
помещений объекта под
музейные экспозиции
– приобретение дизенфицирующих средств,
рециркуляторов
– крыльцо Клязьминский
филиал
– издание книги
Автоматизация, компьютеризация библиотечных
технологий обслуживания
посетителей:
– оборудование новых
автоматизированных мест,
в т.ч. для инвалидов с использованием адаптивных
технологий;
– модернизация имеющегося компьютерного
оборудования;
– приобретение лицензионного ПО;
– улучшение каналов
связи
Участие в проекте по
созданию корпоративной
каталогизации библиотек
Владимирской области
с онлайновым доступом
библиотек-участниц и
пользователей (АБИСС)

2020
2021

221,5
833,8

-

-

221,5
833,8

-

Управление культуры. молодежной
политики и туризма,
МБУК «Историко-краеведческий
музей Ковровского
района»
МБУК «Историко-краеведческий
музей Ковровского
района»

2022

1871,3

-

1628,0 243,3

-

Увеличение
количества
посещений
мероприятий
историко-культурного значения
Сохранение
историко-культурного наследия
района,
дальнейшая
музеефикация
памятника
истории и
культуры
регионального
значения,
повышение
качества
обслуживания
получателей
муниципальной услуги;
рост числа
посетителей
музея

2020
2021
2022

-

-

-

-

-

МБУК «ЦРБ»

Оформление правоустанавливающих документов
библиотек-филиалов
МБУК «ЦРБ»

2020
2021
2022

-

-

-

-

-

МБУК «ЦРБ»

Участие в проекте
«Создание модельных
муниципальных библиотек
в субъектах Российской
Федерации»:
Создание модельной
библиотеки: ремонтные
работы, разработка
проекта, оснащение высокоскоростным доступом к
сети «Интернет»

2020
2021
2022

2020
2021

-

0,0
420,0

-

-

-

365,4

-

0,0
54,6

-

-

МБУК «ЦРБ»

МБУК «ЦРБ»

Объем
Срок финаниссиропол- вания
нения (тыс.
руб.)

– Экспозиция «Столовая
комната»:
– приобретение светового
оборудования (люстры,
бра);
– приобретение мебели;
– приобретение ковров;
– приобретение ткани для
мебели;

– Экспозиция «Городок на
Клязьме»:
– проведение ремонтно-оформительских работ, благоустройство прилегающей
территории;
– приобретение экспонатов;
– приобретение выставочного оборудования;
– приобретение звукового,
светового, технического
оборудования, мебели

Наименование мероприятия

Модернизация и укрепление материально-технической базы библиотек:
– капитальные ремонты;
– проведение текущих
ремонтов, противоаварийные работы, энергосберегающие мероприятия;
– приобретение библиотечного оборудования,
организации детских
уголков и зон отдыха;
– приобретение оборудования для развития форм
дистанционного обслуживания (библиотечных
пунктов, выездных читальных залов, обслуживание
на дому);
– улучшение рекламно-информационного
оформления зданий и
помещений библиотек
(информационные стенды,
привлекательные вывески,
световые табло профессиональная навигация).
– благоустройство и
оформление прибиблиотечных территорий
(проект «Библиотечный
дворик»)
– приобретение дизенфицирующих средств,
рециркуляторов
– обследование помещений, дизайн-проект
Ивановской библиотеки
– курсы повышения
квалификации
– комплектование книжных
фондов
Организация безбарьерной информационной
среды
(Постановление Правительства РФ от 01.12.2015
г. N 1297
«Об утверждении государственной программы
Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011
– 2020 годы»)
реализацию мероприятий
по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов
библиотек муниципальных
образований за счет
резервного фонда Правительства Российской
Федерации
реализацию мероприятий
по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов
библиотек муниципальных
образований
Комплектование книжных
фондов муниципальных
библиотек области

2020
2021
2022

827,8
3228,1
3596,8

2020
2021
2022

64,5

-

2021

390,3

330

827,8
3228,1
3596,8

-

-

64,5

-

40,8

19,5

МБУК «ЦРБ»

Предоставление доступа к
электронному
каталогу в
онлайновом
режиме
удаленным
пользователям
Улучшение
материально-технической базы
библиотек,
более
комфортные
условия для
пользователей.
Расширение
рынка библиотечных услуг,
привлечение
новых пользователей,
развитие
платных услуг.
Созданные
модельные
муниципальные библиотеки станут
«образцом»
для модернизации других
библиотек и
подтвердят
востребованность
библиотек
населением и
необходимость инвестиций в
библиотеки
муниципального образования
Улучшение
материальной
базы учреждений, условий
хранения
библиотечных
фондов,
повышение
безопасности
эксплуатации
зданий и
помещений

МБУК «ЦРБ», МБУК
«Историко-краеведческий музей Ковровского района»

Повышение
качества
муниципальных услуг
(выполнения
работ)

МБУК «ЦРБ»

Повышение
качества
муниципальных услуг
(выполнения
работ)

2022

375,0

330

45

19,8

МБУК «ЦРБ»

2022

415,7

-

394,9

20,8

МБУК «ЦРБ»

3. Противопожарные и противоаварийные мероприятия в учреждениях культуры
1.
Организация мероприятий 2020 211,0
211,0
по противопожарной без- 2021
0
0
опасности и сохранности
библиотечных фондов
МБУК «ЦРБ»
4. Проведение массовых мероприятий и акций

Повышение
качества
обслуживания
и расширение
спектра услуг

МБУК «ЦРБ»

Повышение
качества
муниципальных услуг
(выполнения
работ)
Повышение
качества
муниципальных услуг
(выполнения
работ)
Повышение
качества библиотечного
обслуживания

N
п/п
1.

Наименование мероприятия

Объем
Срок финаниссиропол- вания
нения (тыс.
руб.)

В том числе за счет средств
Феде- ОбВнеРайраль- ласт- онного
бюдного
ного бюд- жетных
бюд- бюд- жета источжета
жета
ников

Поддержка проектов,
направленных на развитие
индивидуальных и групповых форм обслуживания
пользователей библиотек:
-проведение информационно-просветительских
мероприятий, акций,
конкурсов («Библионочь»,
«Акцент на юбилей»,
«Каникулы в библиотеке»,
«Библиотечный наркостоп», неделя детской и
юношеской книги, библиотечная неделя, районные
конкурсы «Летние чтения»,
«Читающие люди»);
– организация работы
информационных
центров и программной
деятельности библиотек
(центр раннего развития
детей «Умка», информационно-культурный
центр по краеведению
«Литературная провинция», программы: «Мир
профессий», «Мир вокруг
нас», «Милосердие»,
«Сельский мир» и др.);
– организация работы
кружков, клубов и любительских объединений.
Участие в областных днях
литературы и искусства
(по особому плану),
областных фестивалях и
конкурсах
Проведение традиционного районного конкурса
исполнителей эстрадной,
народной песни и хореографических коллективов

2022

2020 Финан2021 сирова2022 ние не
требуется
2020 Финансирование не
требуется

-

-

-

-

-

4.

Проведение традиционного конкурса-фестиваля
старшего поколения

2020
2021
2022

15,0
0,0
0,0

-

5.

Проведение Всероссийского дня кино, праздника
работников культуры

2020
2021
2022

0
30,0
50,0

6.

Проведение юбилейных
мероприятий, посвященных композитор С.И.
Танееву

2020
2021
2022

7.

Проведение массовых
мероприятий:
– мероприятия к 75-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне (2020г);
– дней воинской славы;
– государственных и
профессиональных
праздников;
– творческих отчетов
«народных» (образцовых)
коллективов
– фестивали и конкурсы
художественной самодеятельности
Цикл мероприятий по
популяризации государственной символики
России

9.

Расширение видов
обучения в МБУДО «Малыгинская детская школа
искусств» и его филиалах
(театральное искусство,
эстрадный вокал)

10.

11.

2.

3.

8.

50,0

Исполнители –
ответственные
за реализацию
мероприятия

Ожидаемые
результаты
(количественные или
качественные
показатели)

МБУК «ЦРБ»

Повышение
качества библиотечного
обслуживания.
Рост числа
пользователей

-

МБУК «РДК»

Укрепление
культурных
связей

-

-

МБУК «РДК»

-

15,0
0,0
0,0

-

МБУК «РДК»

-

-

0
30,0
50,0

-

МБУК «РДК»

0
30

-

-

0
30,0

-

МБУК «РДК»

2020
2021
2022

435,0
1858,7
3154,5

-

-

435,0
1858,7
3154,5

-

МБУК «РДК»

Выявление
и поддержка
молодых
дарований
в сфере
культуры
Рост
количества
участников
самодеятельного художественного
творчества
Укрепление
единого
культурного
пространства
Увеличение
количества
посещений
мероприятий
историко-культурного значения
-»Рост количества посещений массовых
мероприятий

2021

15,0

-

-

15,0

-

МБУК «РДК»
МБУК «ЦРБ»

2020 Финан2021 сирова2022 ние не
требуется

-

-

-

-

МБУДО «МДШИ»

Организация учебно-методических стажировок,
семинаров, консультаций,
совещаний,

2020 Финан2021 сирова2022 ние не
требуется

-

-

-

-

Работа детской школьной
филармонии «Дом, где
музыка живёт»

2020 Финан2021 сирова2022 ние не
требуется
2020 Финан2021 сирова2022 ние не
требуется

-

-

-

-

12.

50,0

Вестник

Ковровского района

Совершенствования
процесса
патриотического воспитания граждан
района

Рост
количества
учащихся, занимающихся
дополнительным образованием в сфере
культуры
МБУК «РДК», МБУК Рост про«ЦРБ», МБУК «Исто- фессиональрико-краеведческий ного уровня
музей Ковровского подготовки и
района»,
переподгоМБУДО «МДШИ»
товки специалистов
Обеспечение
безопасности
учащихся,
повышение
оперативности в решении
вопросов
уставной деятельности
МБУДО «МДШИ»
рост
количества
посещений
концертов,
мероприятий
МБУК «РДК»
Увеличение доли
национальных
фильмов в общем объеме
проката

Пропаганда и поддержка
проката лучших отечественных кинолент.
Реклама, проведение
кинопремьер, творческих
встреч, кинофестивалей
13. Годовое разрешение на
2021
25,0
25,0
участие в национальных
соревнованиях
5. Информирование населения о социально-экономической ситуации района и о принятых нормативно-правовых актах
через публичные центры правовой информации
1.
Информирование насе2020 999,7
999,7
МБУК «ЦРБ»
Доступ
ления о социально-эко2021 1270,0
1270,0
населения к
номической ситуации
2022 1270,0
1270,0
свободному
района и о принятых норпоиску,
мативно-правовых актах
получению
через публичные центры
информации
правовой информации
6. Обеспечение равного доступа к информации всех жителей района
1.
Развитие Интернет-техно- 2020 ФинанМБУК «ЦРБ»
1.Обеспечелогий МБУК «ЦРБ»:
2021 сирование равного
– улучшение каналов
2022 ние не
доступа к
связи (подключение к
требуинформации
волоконно-оптическим
ется
всех жителей
линиям) сельских
района.
филиалов;
2. Предо– оказание услуг в элекставление
тронном виде
электронных
ресурсов
районной библиотеки для
удаленного
пользователя
7. Предоставление безопасной информации для пользователей-детей, воспитание информационной культуры детей и
родителей
2020 ФинанМБУК «ЦРБ»
Предо1.
Программа «Безопасное
ставление
детство» (в рамках реали- 2021 сировабезопасной
2022 ние не
зации 436-ФЗ «О защите
информации
требудетей от информации,
ется
для пользовапричиняющей вред их
телей-детей,
здоровью и развитию»):
воспитание
– оснащение рабочих
информацимест с доступом к сети
онной кульИнтернет в библиотеках,
туры детей и
обслуживающих детей,
родителей
контентом фильтрации;
– информирование пользователей по вопросам
медиабезопасности;
Итого
2020 3114,5
0,0 3114,5
2021 9001,1 330,0 406,2 8264,9
2022 13183,0 330,0 2067,9 10785,1

Основное мероприятие 2. Развитие сферы туризма
В том числе за счет средств
ИсполнитеОбъем
ли – ответВнеСрок финансиОбласт- РайОжидаемые
бюд- ственные за
испол- рования Феденого
онного
реализацию
результаты
рального бюджетных
нения
(тыс.
бюдмероприбюджета жета
источруб.)
жета
ятия
ников
Цель: развитие культурного потенциала Ковровского района, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным
ценностям
Задача 2. Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма, увеличение их объёма через
дальнейшее комплексное развитие и продвижение муниципального турпродукта
1. Участие в туристических выставках, конференциях и слетах, изготовление информационного материала, проведение
конкурсов
1. Разработка и изго2020
67,9
67,9
МБУК «РДК» Увеличение
товление ежегодных
2021
0,0
0,0
количества
туристско-информа2022
0,0
0,0
туристов,
ционных материалов о
привлеченных
Ковровском районе
в Ковровский
район
2. Создание нового сайта
2020
61,1
61,1
МБУК «РДК» Увеличение
«Усадьба Танеевых».
2021
0,0
0,0
количества
Техническое, коммуника- 2022
0,0
0,0
туристов,
ционное и программное
привлеченных в
Ковровский райобеспечение. Обучение
он посредством
работе с новыми
информационными
сети Интернет
технологиями в сфере
туризма
№
п/п

Наименование мероприятия
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В том числе за счет средств
ИсполнитеОбъем
ли – ответВнеСрок финансиОбласт- РайОжидаемые
бюд- ственные за
испол- рования Феденого
онного
результаты
рального бюджетных реализацию
нения
(тыс.
бюдмероприбюджета жета
источруб.)
жета
ятия
ников
3. Формирование
2020
0,0
0,0
МБУК «РДК» Увеличение
ежегодного календаря
2021
0,0
0,0
количества
туристских событий,
2022
0,0
0,0
посещений в
организация событийных
Ковровский
мероприятий муницирайон,
пального и региональноПопуляризация
го уровней
туристской
привлекательности МО
4. Разработка образцов
2020
0,0
0,0
-«Популяризация
сувенирной продукции
туристского
«Визитная карточка
продукта МО
района»
5. Проведение конкурса на
2020
0,0
0,0
-«Популяризация
создание туристического
туристской
бренда Ковровского
привлекательрайона
ности МО
2. Организация целевых информационно-рекламных кампаний в СМИ, направленных на продвижение объектов туризма
Ковровского района
1. Установка указателя
2020
ФинанУправление -»«Усадьба Танеевых.
сировакультуры
Село Маринино» на
ние не
трассе М-7
требуется
2. Дальнейшая реализация
2020
Финан-»Увеличение
творческих интерак2021 сироваколичества
тивных туристических
2022
ние не
туристов,
проектов:
требупривлеченных
– «Праздник в
ется
в Ковровский
дворянской усадьбе»,
район
«Марининская игра»
THE LAST CENTURIES»
(прошлые века), «Мир
забытой музыки»
в Марининском культурно-досуговом комплексе
– филиале МБУК «РДК»;
– «Традиции предков – в
новый век»,
«Дорога к мастеру» в
Новосельском филиале
МУК «РДК»
3. Организация целевых
2020
6,0
6,0
МБУК «РДК» Создание
информационно-ре2021
0,0
0,0
положительного
кламных кампаний в
2022
0,0
0,0
туристского
СМИ, направленных на
имиджа района
продвижение объектов
туризма Ковровского
района
4. Разработка макета
2020
0
0
МБУК «РДК» Популяризация
схемы расположения
туристических
туристических объектов
объектов и туриКовровского района с
стского имиджа
исторической справкой
района
и краткой информацией
о каждом объекте,
контактными данными, а
также точками питания и
отдыха, туристическими
маршрутами.
5. Тиражирование создан2021
0,0
0,0
МБУК «РДК» Популяризация
ной туристской карты
2022
0,0
0,0
туристических
Ковровского района
объектов и туристского имиджа
района
3. Расширение объемов, повышение качества и доступности услуг в сфере туризма
1. Мероприятия по
2020
200,0
200,0
0
МБУК «Исто- Комплексное
формированию
рико-крае- развитие и
конкурентноспособного
ведческий продвижение
регионального туристимузей»
турпродукта,
ческого продукта
формирование
Создание музейной
конкурентомузыкально-анимационспособного
ной программы «Люблю
туристского
наивно с музыкой
продукта через
шкатулки… Музыкальные
освоение новых
куисты в дворянской
туристских
усадьбе»
ресурсов;
качества
обслуживания в
сфере туризма;
Рост количества
посетителей
музейно-досугового центра и
участников самодеятельного
художественного творчества.
Всего
2020
335,0
200,0
135,0
2021
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
№
п/п

Наименование мероприятия

Основное мероприятие 3. Обеспечение условий реализации программы
В том числе за счет средств
Объем
Исполнители
ВнеСрок финан- Феде- Област– ответОжидаемые
бюдиспол- сирова- ральственные за
ного Районного жетных
результаты
нения ния (тыс. ного
бюдбюджета источ- реализацию
бюдруб.)
мероприятия
жета
жета
ников
Цель: развитие культурного потенциала Ковровского района, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным
ценностям
Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма.
Реализация раздела «Обеспечение условий реализации программы» способствует решению задач остальных разделов
Выполнение
МБУДО
1. Предоставление
утвержденных
«МДШИ»
субсидии мунициМБУК «РДК»
муниципальных
пальным бюджетным
МБУК «Исто- заданий на
учреждениям на выполрико-краевед- оказание услуг в
нение муниципального
ческий музей полном объеме
задания:
Ковровского
7514,1
7514,1
2020
МБУД «МДШИ»
района»,
7378,1
7378,1
2021
МБУК «ЦРБ»
7649,9
7649,9
2022
N
п/п

Наименование мероприятия

МБУК «РДК»

МБУК «Историко-краеведческий музей
Ковровского района»

3.

4.

53068,8
49791,8
53141,7

2020
2021
2022

4415,6
4601,2
4679,9

2020
2021
2022
Софинансирование
2020
реализации Указа
2021
президента Российской 2022
Федерации от 07 мая
2012 №597 «О мерах по
реализации государственной социальной
политики» на поэтапное
повышение заработной
платы государственных
учреждений сферы
культуры
реализации Указа
2020
президента Российской 2021
Федерации от 07 мая
2022
2012 №597 «О мерах по
реализации государственной социальной
политики» на поэтапное
повышение заработной
платы государственных
учреждений сферы
культуры
Обеспечение функций 2020
муниципальных
2021
органов управления
2022
культуры и туризма
МБУК «ЦРБ»

2.

2020
2021
2022

15265,6
14715,8
15201,5
4510,2
4959,4
5186,8

30183,5
33189,4
34711,3

1123,3
1278,6
1347,1

-

-

53068,8
49781,8
53141,7

-

-

4415,6
4601,2
4679,9

-

-

-

15265,6
14715,8
15201,5
4510,2
4959,4
5186,8

-

-

-

30183,5 33189,4 34711,3 -

-

1123,3
1278,6
1347,1

-

-

МБУДО
«МДШИ»
МБУК «РДК»
МБУК «Историко-краеведческий музей
Ковровского
района»,
МБУК «ЦРБ»

Выполнение
утвержденных
муниципальных
заданий на
оказание услуг в
полном объеме

МБУДО
«МДШИ»
МБУК «РДК»
МБУК «Историко-краеведческий музей
Ковровского
района»,
МБУК «ЦРБ»

Выполнение
утвержденных
муниципальных
заданий на
оказание услуг в
полном объеме

Управление
культуры

Создание
эффективной
системы управления реализацией
Программы.
Реализация в
полном объеме
мероприятий
Программы, достижение ее целей
и задач. Эффективное управление
отраслями культуры
и туризма.
Повышение качества и доступности
муниципальных
услуг, оказываемых
в сферах культуры
и туризма, в том
числе на селе.
Повышение
заработной платы
работников учреждений культуры согласно «дорожной
карты».
Повышение
эффективности деятельности органов
исполнительной
власти.
Создание условий
для привлечения в
отрасль культуры
высококвалифицированных кадров, в
том числе молодых
специалистов.
Создание необходимых условий для
активизации
инновационной и
инвестиционной
деятельности в
сферах культуры и
туризма.
Повышение
эффективности
информатизации в
отраслях культуры и
туризма.

N
п/п

5.

Наименование мероприятия

Выплата премии в
области культуры
утвержденной
постановлением Главы
Ковровского района от
17.04.2003 №193 «О
районных премиях в
области культуры»
Предоставление
мер социальной
поддержки по оплате
за содержание жилья,
услуг теплоснабжения
(отопления) и электроснабжения отдельным
категориям граждан в
муниципальной сфере
культуры:
Педагогические
работники

6.

В том числе за счет средств
Объем
Исполнители
ВнеСрок финан- Феде- Област– ответбюдиспол- сирова- ральственные за
ного
Районного
нения ния (тыс. ного
реализацию
бюдбюджета жетных
бюдисточруб.)
мероприятия
жета
жета
ников

2020
2021
2022

0
39,1
39,1

-

-

0
39,1
39,1

-

Управление
культуры

–
200,0
200,0
150,0

333,3
415,1
478,0
2190,1
1939,2
2257,6
172,5
203,7
237,7
0
4,3
3,2

8. Завершение процесса
организации на
территории района
сети сельских досуговых учреждений,
соответствующих требованиям Модельного
стандарта сельского
досугового учреждения
культуры Ковровского
района (проведение
капитальных ремонтов,
художественно-оформительских работ и
оснащение современным светозвукотехническим, театральным
оборудованием,
мебелью)
филиалы МБУК «РДК»
9. Организация мероприятий по противопожарной безопасности

2020
2021
2022

7587,9
32714,8
7028,7

-

-

2020
2021
2022

758,4
148,3
50,0

758,4
148,3
50,0

МБУК «РДК»

10. Укрепление материально-технической базы
учреждения культуры
Ковровского района
(проверка достоверности смет, проведение
косметических ремонтов, художественно-оформительских работ
и оснащение учебным
оборудованием и мебелью, приобретение
мольбертов):
МБУДО «МДШИ»
11. Замена оконных блоков
в МБУДО «МДШИ»

2020
2021
2022

33,1
30,0
0

33,1
30,0
0

МБУДО
«МДШИ»

Неработающим
пенсионерам
Выплаты денежных
поощрений лучшим
муниципальным
учреждениям культуры
и их работникам, находящихся на территории
сельских поселений

4
0
232,1
231,5

-

7587,9
32714,8
7028,7

-

Управление
культуры,
МБУК «РДК»
МБУК «Историко-краеведческий музей
Ковровского
района»,
МБУК «ЦРБ»
МБУК «РДК»

Укрепление
материально-технической
базы учреждений
культуры

Обеспечение
доступа населения к культурным
благам и объектам культуры.
Уменьшение количества учреждений культуры,
расположенных
в аварийных
зданиях.
Увеличение числа учреждений,
соответствующих
Модельному
стандарту сельского досугового
учреждения
культуры Ковровского района
Повышение уровня безопасности
учреждений
культуры
Улучшение материальной базы
учреждения,
обеспечение
образовательного процесса
на современном
уровне.

15 Капитальный ремонт и
оснащение учреждений
культуры
* Достиженский и Крас- 2021
нооктябрьский ДК
* Пакинский и Филин- 2022
ский ДК

-

-

25,0
-

25,0
-

8955,2

6619,9

13563,2

11800,0 1763,22

17 Гранты на реализацию
творческих музейных
проектов

2021

700,0

18 Независимая оценка
качества оказания
услуг организациями
культуры

2021
2022

175,5
9,9

-

65,1

-

2020
2021
2022

0

100

МБУДО
«МДШИ»
-

-

100

19 Премиальные выплаты 2021
педагогическим
работникам МБУДО
«МДШИ» по итогам
работы за 2020-2021
учебный год
20 Укрепление материаль- 2021
но-технической базы за
счет средств гранта по
результатам деятельности органов местного
самоуправления

-

-

16. реализации творческих 2020
проектов на селе в
сфере культуры

МБУДО
«МДШИ»

2335,3

127481,4 200,0
163711,2 200,0
145967,2 150,0

для сохранности новых
музыкальных
инструментов.
МБУДО
Оплата работ
«МДШИ»
по огнезащите
текстильных
материалов (декорация сцены
– шторы), замена
огнетушителей
МБУК «РДК»
Обеспечение
доступа населения к культурным
благам и объектам культуры.
Уменьшение количества учреждений культуры,
расположенных
в аварийных
зданиях.
МБУК «ЦРБ»
Укрепление
материально-технической
базы учреждений
культуры
МБУК «Исто- Обеспечение
рико-краевед- доступа населеческий музей ния к культурным
Ковровского благам и объекрайона»
там культуры.

0

-

-

175,5
9,9

-

Управление
культуры

65,1

-

-

МБУДО
«МДШИ»

700,0

1984,5

МБУДО
«МДШИ»

1984,5

Деформация и по
процесс гниения
деревянных рам.
Соблюдение
требований
действующего
законодательства в области
дополнительного
образования в
сфере культуры

МБУК «РДК»

Предоставление
гражданам
информации о
качестве условий
оказания услуг
организациями
культуры, повышения качества
их деятельности.
Сохранение
кадрового
потенциала

Обеспечение
доступа населения к культурным
благам и объектам культуры.
Уменьшение количества учреждений культуры,
расположенных
в аварийных
зданиях.
Увеличение числа учреждений,
соответствующих
Модельному
стандарту сельского досугового
учреждения
культуры Ковровского района

32979,4 94302,0
43136,7 120374,5
49487,8 96329,4

Основное мероприятие 4. Федеральный проект «Культурная среда» национального
проекта « Культура»
В том числе за счет средств
Исполнители
Объем
– ответСрок финанОбластВнебюд- ственные за
Ожидаемые
Райиспол- сирова- Феденого
жетных реализацию
результаты
рального
онного
нения ния (тыс.
источмероприбюджета бюдруб.)
жета бюджета ников
ятия
Цель: Создание (реконструирование) культурно-досуговых организации клубного типа на территориях сельских поселений,
приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации
Задача 4. Приведение технического состояния муниципальных учреждений культуры малых городов и сельских поселений в
соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами
Задача 5. Создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности
учреждений культуры малых городов и сельских поселений области
1. Государствен2020
МБУК «РДК» Обеспечение
ная поддержка
2021
6270,0
5034,0 1236,0
доступа населения к
отрасли культуры 2022
культурным благам
на обеспечение
и объектам культуры.
учреждений
культуры специализированным
автотранспортом
для обслуживания
населения
№
п/п

Наименование
мероприятия

5

6

В том числе за счет средств
Исполнители
Объем
– ответСрок финанОбластВнебюд- ственные за
Райиспол- сирова- Феденого
жетных
реализацию
онного
нения ния (тыс. рального бюдисточмероприбюджета жета бюджета ников
руб.)
ятия
Государствен2020
Управление
ная поддержка
жизнеобеотрасли культуры
спечения,
на комплексные
гражданской
мероприятия,
2022
43655,0 34574,8 4714,8 4365,4
обороны,
направленные
строина создание и
тельства и
модернизацию
архитектуры
учреждений кульадмитурно-досугового
нистрации
типа в сельской
Ковровского
местности, вклюрайона, МБУ
чая строительство,
«СЕЗ»
реконструкцию
и капитальный
ремонт зданий
(Строительство
Дома культуры
(клуба) по адресу:
Ковровский район,
п.Новый)
создание модель- 2021
5000
5000
МБУК «ЦРБ»
ных муниципальных библиотек за
счет резервного
фонда Правительства Российской
Федерации
(приобретение
книг, текущий ремонт Ивановского
филиала МБУК
«ЦРБ», приобретение мебели,
оборудования,
компьютерного и
мультимедийного
оборудования,
программного
обеспечния)
Государствен2021
14639,4 12794,8 1112,6 732,0
ная поддержка
отрасли культуры
на комплексные
мероприятия,
направленные
на создание и
модернизацию
учреждений культурно-досугового
типа в сельской
местности, включая строительство,
реконструкцию
и капитальный
ремонт зданий (Капитальный ремонт
Краснооктябрьского и Достиженского ДК)
Развитие сети
2022
3738,8
3125,6
426,2
187,0
МБУК «РДК»
учреждений культурно-досугового
типа (Капитальный
ремонт Пакинского
и Филинского ДК)
Техническое
2022
1344,4
1123,8
153,3
67,3
МБУК
оснащение
«Историмуниципальных
ко-краеведмузеев
ческий музей
Ковровского
района»
Наименование
мероприятия

ИТОГО
Всего

2020
2021
2022
2020
2021
2022

25909,4
48738,2
130930,9
207022,6
207888,4

17794,8
38824,2
300
5536,4
43883,6

6146,6
5294,3
33079,4
61660,5
56850,0

Ожидаемые
результаты
Увеличение числа
учреждений культуры малых городов и
сельских поселений,
находящихся в
удовлетворительном
состоянии, в общем
количестве муниципальных учреждений
культуры
Обеспеченность
учреждениями культуры (соответствие
их социальным
нормативам)

Обеспечение
качественно нового
уровня развития
инфраструктуры
культуры (переоснащение муниципальных библиотек по
модельному стандарту)

Обеспечение
доступа населения к
культурным благам
и объектам культуры.

Обеспечение
доступа населения к
культурным благам
и объектам культуры.
Увеличение доли
представляемых
зрителю музейных
предметов, рост
числа посетителей
музея, рост популяризации исторического и культурного
наследия

1968,0
4619,7
97551,5
125507,5
107154,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

2020
2021
2022
12. Модернизация компью- 2020
терного оборудования 2021
МБУДО «МДШИ»
2022
(постепенное обновнение устаревших
компьютеров и
установка лицензированного программного
обеспечения
13. Приобретение и уста- 2020
новка климат-контроля 2021
2022
на клавишные музыкальные инструменты
14. Организация меро2020
приятий по противопо- 2021
жарной безопасности 2022
МБУДО «МДШИ»

ИТОГО

2.

Управление
Сохранение
культуры,
кадрового
МБУДО
потенциала
«МДШИ»
МБУК «РДК»
МБУК «Историко-краеведческий музей
Ковровского
района»,
МБУК «ЦРБ»

333,3
415,1
478,0
2190,1
1939,2
2257,6
172,5
203,7
237,7
200,0
436,363
384,7

7.

Формирование
необходимой
нормативно–
правовой базы,
обеспечивающей
эффективную реализацию Программы и направленной
на развитие сферы
культуры и туризма.
Обеспечение
эффективного
управления муниципальными финансами в сферах
культуры и туризма.
Сохранение
кадрового
потенциала

№
п/п

3

2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022

Работникам культуры

Ожидаемые
результаты

Вестник

Ковровского района

09.06.2022

№261

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 03.06.2014 №629 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений из
бюджета Ковровского района муниципальным автономным и бюджетным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям»
В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2015 №406-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 18.07.2017 №178-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» постановляю:
1. Пункт 1 приложения №1 к постановлению администрации Ковровского района от 03.06.2014 №629 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий на осуществление капитальных вложений из бюджета Ковровского района муниципальным автономным и бюджетным учреждениям,
муниципальным унитарным предприятиям» изложить в следующей редакции: «1. Настоящий порядок разработан в соответствии со ст. 78.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила
предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее – капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям из бюджета Ковровского района
с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся
на праве оперативного управления у этих учреждений либо на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у этих предприятий, а
также уставного фонда указанных предприятий, а также уставного фонда
указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения
(далее – Порядок)».
1. Наименование приложения №1 к постановлению администрации Ковровского района от 03.06.2014 №629 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений из бюджета Ковровского района муниципальным автономным и бюджетным учреждениям,
муниципальным унитарным предприятиям» изложить в следующей редакции: «Порядок предоставления субсидий на осуществление капитальных
вложений из бюджета Ковровского района муниципальным автономным
и бюджетным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям».
2. Пункт 11 приложения №1 к постановлению администрации Ковровского района от 03.06.2014 №629 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий на осуществление капитальных вложений из бюджета Ковровского района муниципальным автономным и бюджетным учреждениям,
муниципальным унитарным предприятиям» изложить в следующей редакции: «11. Не допускается при исполнении бюджета Ковровского района
предоставление субсидий в отношении объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, по которым принято решение о подготовке и реализации бюджетных
инвестиций в объекты муниципальной собственности, за исключением
случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.
При исполнении бюджета Ковровского района допускается предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, указанные в абзаце первом настоящего пункта,
в случае изменения в установленном порядке типа казенного учреждения,
являющегося муниципальным заказчиком при осуществлении бюджетных
инвестиций, предусмотренных статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на бюджетное или автономное учреждение или изменения его организационно-правовой формы на муниципальное унитарное
предприятие после внесения соответствующих изменений в решение о
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты с
внесением изменений в ранее заключенные казенным учреждением муниципальные контракты в части замены стороны договора – казенного
учреждения на бюджетное или автономное учреждение, муниципальное
унитарное предприятие и вида договора – муниципального контракта на
гражданско-правовой договор бюджетного или автономного учреждения,
муниципального унитарного предприятия».
3. Опубликовать постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского района.
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского
района информирует население о возможном предоставлении в установленном порядке в собственность земельного участка для гражданам или
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в
предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.
Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу:
601952 Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35.
Дата окончания приема заявлений: 9 июля 2022 года 16-00 ч.
Описание местоположения земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), примерно в 70
м по направлению на запад от 21 в д. Плосково.
Кадастровый номер земельного участка: 33:07:000267:125
Площадь земельного участка в соответствии с кадастровой выпиской о
земельном участке: 636 кв. м.
Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н.Б. Молодцова

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского
района извещает население Клязьминского сельского поселения Ковровского района о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Клязьминское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 №11/29,
которые состоятся 06.07.2022 года в здании администрации Клязьминского сельского поселения (с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок,
д. 35) в 10-00 часов.
С проектом изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 №11/29, можно ознакомиться на сайте администрации Ковровского района или в администрации Клязьминского сельского
поселения ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8-00 до
16-12 часов по адресу: с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок,
д. 35.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
06.06.2022

№22

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в
Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на
территории муниципального образования Клязьминское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, утвержденные
решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 №11/29
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законов Владимирской области от 14.02.2003г. №11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области», Устава муниципального образования Клязьминское сельское поселение, Положения
о публичных слушаниях в Клязьминском сельском поселении, утвержденным решением Совета народных депутатов от 02.12.2005 г. №1/1:
1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила по
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского
района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 №11/29, 6 июля 2022
года в здании администрации Клязьминского сельского поселения (с.
Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35) в 10-00 часов.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Администрацию Клязьминского сельского поселения.
3. С проектом изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка
и благоустройства на территории муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 №11/29, можно ознакомиться на сайте администрации Ковровского района или в администрации Клязьминского сельского
поселения ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: с.
Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35 с 8-00 до 16-12 часов.
4. Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского района до 10.06.2022 года.
Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н.Б. Молодцова
ПРОЕКТ

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
___________

№____

О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на них
объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 №11/29
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Клязьминского сельского поселения, в целях повышения эффективности проводимых мероприятий и актуализации нормативно-правовых актов поселения, принятых органами местного самоуправления в сфере чистоты, порядка и благоустройства, Совет народных
депутатов Клязьминского сельского поселения решил:
1. Внести в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета

народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017
№11/29 следующие изменения и дополнения:
1.1. Определение «Объекты благоустройства» изложить в новой редакции:
«Объекты благоустройства – к объектам благоустройства муниципального образования относятся территории муниципального образования, на
которых осуществляется деятельность по благоустройству:
– районы, микрорайоны, кварталы и иные элементы планировочной
структуры населенного пункта;
– территории общего пользования (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования,
скверы, бульвары, парки и другие территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц) (далее общественные территории);
– территории, прилегающие к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том
числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к
территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее дворовые
территории);
– детские игровые и детские спортивные площадки;
– инклюзивные детские игровые площадки и инклюзивные детские спортивные площадки, предусматривающие возможность для игр, в том числе
совместных, детей, у которых отсутствуют ограничения здоровья, препятствующие физической активности, и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее инклюзивные детские площадки);
– спортивные площадки, спортивные комплексы для занятий активными
видами спорта, площадки, предназначенные для спортивных игр на открытом воздухе, спортивно-общественные кластеры (далее спортивные
площадки);
– инклюзивные спортивные площадки, предусматривающие возможность для занятий физкультурой и спортом взрослыми людьми с ограниченными возможностями здоровья (далее инклюзивные спортивные площадки);
– велокоммуникации (в том числе велопешеходные и велосипедные дорожки, тропы, аллеи, полосы для движения велосипедного транспорта);
– пешеходные; коммуникации (в том числе пешеходные тротуары, дорожки, тропы, аллеи, эспланады, мосты, пешеходные улицы и зоны);
– места размещения нестационарных торговых объектов;
– проезды, не являющиеся элементами поперечного профиля улиц и дорог (в том числе местные, внутридворовые и внутриквартальные проезды,
проезды хозяйственные для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб, проезды на площадках, а
также проезды, обеспечивающие возможность въезда-съезда транспортных средств на улицу или дороry с пересекаемых или примыкающих улиц
или дорог и с прилегающих территорий);
– кладбища и мемориальные зоны;
– площадки отстойно-разворотные, остановочные, для отстоя грузовых
машин перед ограждением и (или) въездом на территорию, прилегающую
к зданиям, строениям, сооружениям и иным объектам;
– площадки пикниковые, барбекю, танцевальные, для отдыха и досуга,
проведения массовых мероприятий, размещения аттракционов, средств
информации;
– площадки предназначенные для хранения транспортных средств (в том
числе плоскостные открытые стоянки автомобилей и других мототранспорты средств, коллективные автостоянки (далее автостоянки), парковки
(парковочные места), площадки (места) для хранения (стоянки) велосипедов (вело парковки и велосипедные стоянки), кемпстоянки;
– зоны транспортных, инженерных коммуникаций;
– водоохранные зоны;
– площадки для выryла и дрессировки животных;
– контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных
групп коммунальных отходов;
– другие территории муниципального образования.»
1.2. Определение «Элементы благоустройства» изложить в новой редакции:
«Элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные
виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений,
сооружений, малые архитектурные формы (далее МАФ), некапитальные
нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории. К
элементам благоустройства относятся:
– внешние поверхности зданий, строений, сооружений (в том числе декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства,
различные виды оборудования и оформления, изображения, архитектурно-строительные изделия и иной декор, оконные и дверные проемы, витражи, витрины, козырьки, навесы, тамбуры, входные площадки, лестницы, пандусы, ограждения и перилла, балконы, лоджии, входные группы,
цоколи, террасы, веранды и иные элементы, иные внешние поверхности
фасадов, крыш);
– покрытия объектов благоустройства (в том числе резиновое, синтетическое, песчаное, грунтовое, гравийное, деревянное, тротуарная плитка,
асфальтобетонное, асфальтовое, щебеночное, газон, искусственный газон, экоплитки, газонныерешетки), направляющие дорожные устройства,
стационарные искусственные неровности, стационарные шумовые полосы, вертикальные и горизонтальные разметки, рельеф и элементы организации рельефа, иные неотделимые улучшения объектов благоустройства;
– элементы сопряжения покрытий (в том числе бортовые камни, бордюры, линейные разделители, садовые борта, подпорные стенки, мостики,
лестницы, пандусы);
– сборные искусственные неровности, сборные шумовые полосы;
– элементы сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения (в том числе прикопы, приствольные лунки, приствольные решетки,
защитные приствольные ограждения);
– ограждения, ограждающие устройства, ограждающие элементы, придорожные экраны;
– въездные группы;
– система наружного освещения (в том числе утилитарное наружное освещение, архитектурно-художественное освещение, праздничное освещение (иллюминация), элементы освещения (в том числе источники света,
осветительные приборы и установки наружного освещения всех видов,
включая уличные, архитектурные, рекламные, витринные, опоры освещения, тросы, кронштейны, включая оборудование для управления наружным
освещением);
– пруды и обводненные карьеры, искусственные сезонные водные объекты для массового отдыха, размещаемые на общественных территориях;
– лодочные станции, объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на водных объектах, сооружения водно-спасательных
станций и постов в береговой и прибрежной защитных полосах водных
объектов, пирсы, парковые павильоны, общественные туалеты, иные сооружения, благоустраиваемые на общественных территориях;
– водные устройства (в том числе питьевые фонтанчики, фонтаны, искусственные декоративные водопады); плавучие домики для птиц, скворечники, кормушки, голубятни;
– уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование (в том числе урны, люки смотровых колодцев, подъемные платформы);
– детское игровое, спортивно-развивающее и спортивное оборудование, в том числе инклюзивное спортивное развивающее и инклюзивное
спортивное оборудование;
– остановочные павильоны;
– сезонные (летние) кафе;
– городская мебель;
– рекламные конструкции;
– праздничное оформление.».
1.3. статью 1 дополнить пактом 4 следующего содержания:
« К основным задачам правил благоустройства территории муниципального образования относится:
а) формирование комфортной, современной городской среды на территории муниципального образования;
б) обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан;
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в) поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния
территории муниципального образования;
г) содержание территорий муниципальных образований и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего
пользования , земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий, содержание и обеспечение сохранности элементов
благоустройства;
д) формирование архитектурного облика в населенных пунктах на территории муниципального образования с учетом особенностей пространственной организации, исторических традиций и природного ландшафта;
е) установление требований к благоустройству и элементам благоустройства территории муниципального образования, установление перечня мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, порядка и периодичности их проведения;
ж) обеспечение доступности территорий муниципального образования,
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и предоставляемых ( услуг для инвалидов и иных лиц, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении (далее МГН), получении ими
услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве;
з) создание условий для ведения здорового образа жизни граждан,
включая активный досуг и отдых, физическое развитие».
1.4. Основные понятия дополнить определением «Мероприятия по благоустройству»:
«Мероприятия по благоустройству – мероприятия, реализуемые в
рамках развития городской среды и благоустройства территории муниципального образования, в том числе выполнение дендрологических (
изысканий, научно-исследовательских ( и изыскательских работ, разработка концепций и стратегий, проектирование, создание, реконструкция,
капитальный ремонт объектов благоустройства, реконструктивные и земляные работы, снос (демонтаж), модернизация, восстановление, ремонт,
ямочный ремонт, текущий ремонт, содержание, в том числе уборка, покос,
вырубка и полив, объектов и элементов благоустройства, обеспечение и
повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и
улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования.»;
1.5. Основные понятия дополнить определением «Деятельность по благоустройству»
«Деятельность по благоустройству – разработка документации, основанной на стратегии развития муниципального образования и концепции,
отражающей потребности жителей такого муниципального образования,
содержащей материалы в текстовой и графической форме и определяющей проектные решения по благоустройству территории (далее проект
благоустройства территорий), выполнение мероприятий по благоустройству территорий и содержание объектов благоустройства.
1.6. Основные понятия дополнить определением «Паспорт объекта благоустройства»
«Паспорт объекта благоустройства – документ, содержащий следующую информацию:
– наименование (вид) объекта благоустройства;
– адрес объекта благоустройства;
– площадь объекта благоустройства, в том числе площадь механизированной и ручной уборки;
– ситуационный план;
– информация о земельном участке, на котором расположен объект благоустройства (например: категория земель, вид разрешённого использования, кадастровый номер земельного участка);
– информация о наличии зон с особыми условиями использования территории;
– информация о всех элементах благоустройства объекта благоустройства, включая количество, назначенный срок службы, основные технические характеристики;
– информация о лице, ответственном за содержание объекта благоустройства;
– иная информация, характеризующая объект благоустройства.
1.7. Основные понятия дополнить определением «Общественная территория»:
«Общественная территория – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары)»;
1.8. Статью 30 дополнить пунктом 30.1.5. следующего содержания:
«30.1.5. Потенциальные участники деятельности по благоустройству территорий:
а) жителей муниципального образования (граждан, их объединения группы граждан, объединенные общим признаком или общей деятельностью,
добровольцев (волонтеров)) с целью определения перечня территорий,
подлежащих благоустройству, участия (финансового и (или) трудового) в
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, участия в содержании и эксплуатации общественных и дворовых территорий
муниципального образования, формирования активного и сплоченного
сообщества местных жителей, заинтересованного в развитии городской
среды;
б) представителей органов местного самоуправления, которые формируют техническое задание на разработку проекта благоустройства, выбирают подрядчиков и обеспечивают в пределах своих полномочий финансирование работ по реализации проектов благоустройства;
в) хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории соответствующего муниципального образования, с целью формирования запроса на благоустройство, участия в финансировании мероприятий
по благоустройству, удовлетворения потребностей жителей муниципального образования, формирования позитивного имиджа муниципального
образования и его туристской и инвестиционной привлекательности;
г) представителей профессионального сообщества, в том числе экспертов в сфере градостроительства, архитектуры, урбанистки, экономики
города, истории, культуры, археологии, инженерных изысканий, экологии,
ландшафтной архитектуры, специалистов по благоустройству и озеленению, дизайнеров, разрабатывающих проекты благоустройства территории
на стадиях концепции, проектной и рабочей документации, с целью повышения эффективности проектных решений;
д) исполнителей работ по разработке и реализации проектов благоустройства, специалистов по благоустройству и озеленению, в том числе
возведению МАФ;
е) региональные центры компетенций;
ж) иных лиц.
1.9. Статью 30 дополнить пунктом 30.1.6. следующего содержания:
«Органы местного самоуправления осуществляют планирование развития территорий муниципальных образований, подготовку проектов
благоустройства территорий, выбор территорий, подлежащих благоустройству, обсуждение деятельности по благоустройству, планирование и
реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых
территорий, а также содержание и обеспечение сохранности объектов
благоустройства с привлечением жителей муниципального образования,
иных участников деятельности по благоустройству территорий и иных
потенциальных пользователей общественных и дворовых территорий муниципального образования, с учетом Методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно коммунального хозяйства Российской
Федерации по вовлечению граждан, их объединений и иных лиц в решение
вопросов развития городской среды, утвержденных приказом от 30 декабря 2020 r. №91З/пп».
1.10. статью 2 дополнить пунктом 2.1.13. следующего содержания:
«2.1.13. Развитие городской среды рекомендуется осуществлять путем
улучшения, обновления, развития инфраструктуры муниципального образования и системы управления городским хозяйством, использования
лучших практик, технологий и материалов, инновационных решений, внедрения цифровых технологий и платформенных решений «умный город»,
развития коммуникаций между жителями муниципального образования и
их объединениями. При этом рекомендуется осуществлять реализацию
комплексных проектов по благоустройству, предусматривающих одновременное использование различных элементов благоустройства, обеспечивающих повышение удобства использования и визуальной привлекательности благоустраиваемой территории.
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Удобно расположенные территории муниципальных образований, к которым обеспечена пешеходные и транспортная доступность для большого
количества жителей муниципального образования, в том числе для МГН,
рекомендуется использовать с максимальной эффективностью, на протяжении как можно более длительного времени и в любой сезон.»;
1.11. статью 2 дополнить пунктом 2.1.14. следующего содержания:
«2.1.14. В качестве приоритетных территорий для благоустройства рекомендуется выбирать активно посещаемые или имеющие потенциал для
роста пешеходных потоков территории населенного пункта с учетом объективной потребности в развитии тех или иных общественных территорий,
их социально-экономической значимости и планов развития муниципального образования».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Клязьминского
сельского поселения

Е.А. Овсянкина

седьмого созыва на Территориальную избирательную комиссию Ковровского района.
2. Определить место нахождения Территориальной избирательной комиссии Ковровского района, на которую возложены полномочия Окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №10 по
дополнительным выборам депутата Совета народных депутатов поселка
Мелехово Ковровского района седьмого созыва: Владимирская область,
город Ковров, ул. Дегтярева, дом 34 (здание администрации Ковровского
района), кабинет 33.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2022

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 16 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 19.05.2022 №100 «О возложении полномочий по
подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума в Ковровском районе Владимирской области на
Территориальную избирательную комиссию Ковровского района» Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№1 – 10 по выборам депутатов Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского
района первого созыва на Территориальную избирательную комиссию
Ковровского района.
2. Определить место нахождения Территориальной избирательной комиссии Ковровского района, на которую возложены полномочия Окружных
избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№1
– 10 по выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения Ковровского района первого созыва: Владимирская
область, город Ковров, ул. Дегтярева, дом 34 (здание администрации Ковровского района), кабинет 33.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

10.06.2022

№48

Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования городское
поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района
первого созыва
В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 16 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 19.05.2022 №100 «О возложении полномочий по
подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума в Ковровском районе Владимирской области на
Территориальную избирательную комиссию Ковровского района» Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№1 – 7 по выборам депутатов Совета
народных депутатов муниципального образования городское поселение
поселок Доброград Ковровского муниципального района первого созыва
на Территориальную избирательную комиссию Ковровского района.
2. Определить место нахождения Территориальной избирательной комиссии Ковровского района, на которую возложены полномочия Окружных
избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№1 – 7
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района первого созыва: Владимирская область, город Ковров,
ул. Дегтярева, дом 34 (здание администрации Ковровского района), кабинет 33.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2022

10.06.2022

№49

Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов
по выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения Ковровского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Законом Владимирской области от
13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»,
Законом Владимирской области от 27.04.2022 №25-ОЗ «О порядке
утверждения схемы избирательных округов для проведения выборов во
вновь образованных муниципальных образованиях Владимирской области», постановлением Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 08.06.2022 №45 «Об определении схемы одномандатных
избирательных округов по выборам депутатов Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения Ковровского района» Совет народных
депутатов Ковровского района решил:
1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов по выборам
депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района согласно приложениям №1, №2, №3.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение №1
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 10.06.2022 №26

Номер избирательного
округа

Число
избирателей
в округе

Населенные пункты, входящие в избирательный округ

1

2

3

1

Центр: поселок Новый, помещение администрации Новосельского сельского поселения, улица Школьная, д.1-а
В границы округа входят:
поселок Новый (улица Школьная дома №№1, 2-а, 4-12, 14).

361

2

Центр: поселок Новый, помещение администрации Новосельского сельского поселения, улица Школьная, д.1-а
В границы округа входят:
поселок Новый (улицы: Лесная, Першутова, Школьная дома №№13, 15, 17);
деревни: Ельниково, Черноситово;
Мелеховское лесничество.

345

3

Центр: поселок Новый, помещение администрации Новосельского сельского поселения, улица Школьная, д.1-а
В границы округа входят:
села: Любец;
деревни: Бельково, Погост, Суханиха, Сычево, Чернево;
СОНТ «Клязьма».

342

4

Центр: поселок Новый, помещение администрации Новосельского сельского поселения, улица Школьная, д.1-а
В границы округа входят:
поселок Первомайский дома №№1-11, ул. Соловьева.

351

5

Центр: поселок Новый, помещение администрации Новосельского сельского поселения, улица Школьная, д.1-а
В границы округа входят:
поселок Первомайский дома №№12, 14, 15, 18, 19-б.
деревни: Бабенки;
СНТГ совхоза Ковровский.

345

Центр: поселок Новый, помещение администрации Новосельского сельского поселения, улица Школьная, д.1-а
В границы округа входят:
поселок Первомайский дома №№13, 16, 17;
улица Лесная;
села: Троицко-Никольское;
деревни: Бабурино, Заря.

352

7

Центр: поселок Новый, помещение администрации Новосельского сельского поселения, улица Школьная, д.1-а
В границы округа входят:
села: Алачино, Великово, Русино;
деревни: Анохино, Гороженово, Дмитриево, Дроздовка, Колуберево, Медынцево, Патрикеево, Пересекино, Пестово, Сажино.

340

8

Центр: поселок Новый, помещение администрации Новосельского сельского поселения, улица Школьная, д.1-а
В границы округа входят:
поселок Нерехта.

303

9

Центр: поселок Новый, помещение администрации Новосельского сельского поселения, улица Школьная, д.1-а
В границы округа входят:
села: Марьино, Маринино, Милиново;
деревни: Бараново, Демино, Клюшниково, Княгинино, Мартемьяново, Никитино, Сенино,
Сенинские Дворики, Чурилово.

300

10

Центр: поселок Новый, помещение администрации Новосельского сельского поселения, улица Школьная, д.1-а
В границы округа входят:
село Крутово.

304

ВСЕГО избирателей в муниципальном образовании Новосельское сельское поселение Ковровского района:

3343

6

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа №10 по дополнительным
выборам депутата Совета народных депутатов поселка Мелехово
Ковровского района седьмого созыва на Территориальную избирательную комиссию Ковровского района
В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона Владимирской области от
13.02.2003 №10–ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»,
Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от
19.05.2022 №100 «О возложении полномочий по подготовке и проведению
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума в
Ковровском районе Владимирской области на Территориальную избирательную комиссию Ковровского района» Территориальная избирательная
комиссия Ковровского района постановляет:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №10 по дополнительным выборам депутата Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района

Схема
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения
Ковровского района

№26

СХЕМА
одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение №3
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 10.06.2022 №26

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ

№47

Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва

Вестник

Ковровского района

РАСЧЕТ
численности избирателей в одномандатных избирательных округах по
выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения Ковровского района
10 округов
3343

Средняя норма представительства избирателей на один округ

334

Допустимые отклонения от средней нормы представительства:
+/– 10 процентов

10.06.2022

№27

Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского
муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом Владимирской области от 13.02.2003
№10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Законом Владимирской области от 27.04.2022 №25-ОЗ «О порядке утверждения
схемы избирательных округов для проведения выборов во вновь образованных муниципальных образованиях Владимирской области», постановлением Территориальной избирательной комиссии Ковровского
района от 08.06.2022 №46 «Об определении схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района» Совет народных депутатов Ковровского
района решил:
1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов по выборам
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района согласно приложениям №1, №2, №3.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение №1
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 10.06.2022 №27

СХЕМА
одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета
народных депутатов муниципального образования городское поселение
поселок Доброград Ковровского муниципального района

Приложение №2
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 10.06.2022 №26

Всего избирателей в Новосельском сельском поселении

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ

max – 367
min – 300

Номер избиЧисло избиНаселенные пункты,
рательного
рателей в
входящие в избирательный округ
округа
округе
1
2
3
Центр: поселок Доброград
14
1
В границы округа входят:
поселок Доброград (улицы Благополучия, дом 1 с корпусами, дом 3, Звёздный бульвар,
Славянская, дом 1, квартиры с 1 по 12).
Центр: поселок Доброград
15
2
В границы округа входят:
поселок Доброград (улицы Березовая, дома 2, 4, 6, 8, 10, 60, Благополучия, дома 5 с корпусами, 7 с корпусами, Братьев Столетовых, Верности, все дома кроме дома 16, Земляничная,
Согласия, дома 1, 3, Счастливая, все дома по четной стороне (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,16, 18).
3
Центр: поселок Доброград
14
В границы округа входят:
поселок Доброград (улицы Благодатная, Брусничная, Верности, дом 16, Вишневая,
Кленовая, Луговая, Славянская, дом 5, Согласия, все дома по нечетной стороне, кроме домов
1, 3, Сосновая, Счастливая, все дома по нечетной стороне (1, 3, 5, 7, 9), Хвойная, переулок
Заботы, переулок Успеха.
Центр: поселок Доброград
15
4
В границы округа входят:
поселок Доброград (улицы Благополучия, все дома по четной стороне, Долголетия, дома 1 с
корпусами, 2, 3 с корпусами, Славянская, дом 1, квартиры с 13 по 24, дом 3, квартиры с 1 по
10, Удачная, все дома по нечетной стороне, бульвар Дружбы, переулок Уюта.
Центр: поселок Доброград
15
5
В границы округа входят:
поселок Доброград (улицы Славянская, дом 3, квартиры с 11 по 24, Удачная, все дома по
четной стороне).
Центр: поселок Доброград
14
6
В границы округа входят:
поселок Доброград (улицы Березовая, все дома, кроме домов 2, 4, 6, 8, 10, 60, Лиственная,
Рябиновая, переулок Кедровый).
Центр: поселок Доброград
16
7
В границы округа входят:
поселок Доброград (улицы Парковая, Цветочная, 30 лет Асконы).
ВСЕГО избирателей в муниципальном образовании городское поселение поселок
103
Доброград Ковровского муниципального района:

Приложение №2
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 10.06.2022 №27
РАСЧЕТ
численности избирателей в одномандатных избирательных округах по
выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района

14

№ 25 от 10.06.2022 г.

Вестник

Ковровского района

7 округов
Всего избирателей в муниципальном образовании городское поселение 103
поселок Доброград Ковровского муниципального района
Средняя норма представительства избирателей на один округ
15
Допустимые отклонения от средней нормы представительства:
+/– 10 процентов
max – 16
min – 14
Приложение №3
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 10.06.2022 №27
Схема
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов
Совета народных депутатов муниципального образования городское
поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
10.06.2022

№28

О внесении изменений в генеральный план МО Клязьминского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области в
части населенного пункта с. Клязьминский Городок
Руководствуясь статьями 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с учетом протоколов публичных слушаний, заключения о
результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Совет народных депутатов Ковровского района
решил:
1. Внести изменения в генеральный план Клязьминского сельского поселения Ковровского района, утвержденный решением Совета народных
депутатов Клязьминского сельского поселения от 25.12.2012г. №14/37 «Об
утверждении проекта генерального плана муниципального образования
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области» (приложение 1).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение №1
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 10.06.2022 №28

Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28432

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения
подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская
обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час.,
почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление по электронной почте
kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 09 июля 2022 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д. Заря, условный номер земельного участка 33:07:000350:ЗУ1, площадь земельного участка 1200 кв.м., категория
земель – земли населенных пунктов.
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района информирует о возможности предоставления земельного участка для индивидуального
жилищного строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения
извещения подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30
час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное
заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 09 июля 2022 года.
Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское
(сельское поселение), д. Крестниково, условный номер земельного участка 33:07:000256:ЗУ1, площадь
земельного участка 1047 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения
подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская
обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час.,
почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление по электронной почте
kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 09 июля 2022 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), с. Павловское, условный номер земельного участка 33:07:000425:ЗУ1, площадь земельного участка 525 кв.м., категория
земель – земли населенных пунктов.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@
mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, №регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000116:77, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский,
д.Верхутиха, дом 35, в кадастровом квартале 33:07:000116. Заказчиком кадастровых работ является Перевезенцев Григорий Александрович (почтовый адрес: 153003, обл.Ивановская, г.Иваново, пр-зд Бакинский, дом 53Б, корп.2, кв.28, телефон 8-996-918-48-17).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Верхутиха, дом 35 «11» июля 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000116, а также: кадастровый номер 33:07:000116:43 –
обл. Владимирская, р-н Ковровский, д. Верхутиха, дом 36; .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@
mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, №регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000451:25, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский,
д.Мордвины, дом 19, в кадастровом квартале 33:07:000451. Заказчиком кадастровых работ является
Шишулин Николай Васильевич (почтовый адрес: 125459, обл.Московская, ул.Туристская, дом 15, кв.50,
телефон 8-919-100-10-20).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Мордвины, дом 19 «11» июля 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000451, а также: кадастровый номер 33:07:000451:26 –
обл. Владимирская, р-н Ковровский, д. Мордвины, дом 20; .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@
mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, №регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000451:29, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский,
д.Мордвины, дом 22, в кадастровом квартале 33:07:000451. Заказчиком кадастровых работ является
Козлова Татьяна Николаевна (почтовый адрес: 601973, обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Мордвины,
дом 22, телефон 8-915-792-47-88).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Мордвины, дом 22 «11» июля 2022 г. в 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000451, а также: кадастровый номер 33:07:000451:28 –
обл. Владимирская, р-н Ковровский, д. Мордвины, дом 21б; кадастровый номер 33:07:000451:30 – обл.
Владимирская, р-н Ковровский, д. Мордвины, дом 23; .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@
mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, №регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000436:37, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский,
с.Новое, дом 3, в кадастровом квартале 33:07:000436. Заказчиком кадастровых работ является Носова Лариса Арифьевна (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Космонавтов, дом 4/3,
кв.57, телефон 8-910-673-36-78).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Новое, дом 3 «11» июля 2022 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
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п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со
дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово,
пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000436, а также: кадастровый номер 33:07:000436:38 –
обл. Владимирская, р-н Ковровский, с. Новое, дом 2; .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@
mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, №регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000265:106, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Погорелка, в кадастровом квартале 33:07:000265. Заказчиком кадастровых работ является
Серкин Игорь Юрьевич (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Маяковского, дом 78,
телефон 8-905-149-51-14).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Погорелка «11» июля 2022 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со
дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово,
пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000265, а также: кадастровый номер 33:07:000265:7
– Владимирская область, р-н Ковровский, д.Погорелка, дом 19; кадастровый номер 33:07:000265:75 –
Владимирская область, р-н Ковровский, д.Погорелка, дом 19; .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Морозова Дарья Константиновна (СНИЛС 119-451-233 47; номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262 ;квалификационный аттестат №33-15-420; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 217;
тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.ru) информирует, что в отношении
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000155:30 ,расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, д. Артемово, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сабанова Маргарита Александровна (почтовый адрес: обл.
Владимирская, г. Ковров, ул. Волго-Донская, д.3, корп. А, кв.87, телефон 8-999-981-24-74).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 10
часов 00 минут 11 июля 2022 года по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, д. Артемово. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина,д.7
оф. 217
Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30
(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская
область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 217.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 33:07:000155:31, расположенный: обл. Владимирская,
р-н Ковровский, д. Артемово.
2. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:07:000155.
3. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:07:000150.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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