АДМИНИСТРАЦИЯ
КУИГУРСКОГО МУН ИЦИП АЛ ЬН ОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2019

№421-271-01-01

’О б у т в е р а д е и и и п еречн я м е с т ^ в которы х не доп ускается присутствие
детей, не д о сти гш и х возраста 18 лет, нахож дение в которы х м ож ет
п р и ч и н и ть вред их здоровью , ф и зическом у, и н тел лек ту ал ьн о м у ,
психическом у, духовном у и н равствен н ом у р азви ти ю , и перечня
общ ествен ны х м ест, в которы х в ночное врем я с 23.00 часов до 06.00
часов м естного врем ен и в период с 01 м ая по 30 сен тяб р я и с 22.00 часов
до 06.00 ч асов м естного врем ени в период с 01 о к т я б р я по 30 ап реля не
доп ускается н ахож дение дегей, не дости гш и х 16 л ет, без сопровож дении
род'игелен (зак о н н ы х п ред ста вител ей) или л и ц , осущ ествляю щ их
м еро п р и яти я с уч асти ем детей

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124 - ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
во исполнение закона Пермского края от 31 октября 2011 г. № 844 - ПК
«О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей,
их физическому, психическому, духовному и нравственному развитию»
Администрация
Кунгурского
муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. перечень мест, в которых не допускается присутствие детей,
не достигших возраста 18 лет, нахождение в которых может причинить вред
их
здоровью ,
интеллектуал ьному,
психическому,
духовному
и нравственному развитию;
1.2. перечень общественных мест, в которых в ночное время
с 23.00 часов до 06.00 часов местного времени в период с 01 мая
по 30 сентября и с 22.00 часов до 06.00 часов местного времени в период
с 01 октября по 30 апреля не допускается нахождение детей, не достигших
16 лет, без сопровождения родителей (законных представителей) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей.
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2. Управлению экономического развития Кунгурского муниципального
района довести до сведения юридических лиц, граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
(в ночное время), информацию о законе Пермского края от 31 октября 2011 г.
№ 844 - ПК «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью
детей, их физическому, интеллекту^шьному, психическому, духовному
и нравственному развитию».
3. Управлению образования Кунгурского муниципального района,
главам администраций сельских поселений Кунгурского муниципального
района организовать информирование несовершеннолетних, посещающих
их подведомственные учреждения, и их родителей.
4. Установить следующий порядок и способ размещения, требования
к информации о местах, в которых не допускается присутствие детей,
не достигших возраста 18 лет, нахождение в которых может причинить вред
их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию детей;
4.1. Наглядная информация размещается на объектах:
отнесенных к местам, нахождение в которых может причинить вред
здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию детей, на объектах, отнесенных к общественным
местам, в которых не допускается нахождение детей в ночное время
без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей;
принадлежащих юридическим лицам или гражданам, осуществляю щи м
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
на правах собственности, хозяйственного ведения или аренды, либо
закрепленном за ними на правах оперативного управления на объекте
(на территории, в помещении) в доступном для ознакомления месте.
4.2.
Ю ридические
лица
или
граждане,
о су ществл яю щ ие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
самостоятельно определяют на принадлежащем им объекте (на территории,
в помещении) доступное место расположения наглядной информации.
4.3.
наглядная
информация
выполняется
рукописным
или машинописным способом шрифтом размером не менее 28 пт на носителе
из любого материала с использованием различных красителей.
4.4
Информирование в обязательном порядке осуществляется путем
вывешивания в доступном для ознакомления, хорош о освещенном месте
информационных табличек, вывесок, баннеров, плакатов, брошюр, а также
нанесения соответствующ их предупредительных надписей на стендах
на русском языке в наглядной и доступной форме перед входом на объекте

(на территории, в помещении), принадлежащие юридическим лицам или
гражданам,
осуществляющим
предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического
лица,
на
правах
собственности,
хозяйственного ведения или аренды, либо закрепленном за ними на правах
оперативного управления объекте.
4.5
Рекомендовать юридическим лицам, гражданам, осуществляющим
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
на объектах, отнесенных к обп 1ественным местам, или местам, нахождение
в
которых
может
причинить
вред
здоровью,
физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
детей:
4.5.1. принять меры по недопущению нахождения детей на объектах;
4.5.2. при обнаружении ребенка на объекте (на территории,
в помещении) уведомлять родителей (законных представителей) или лиц,
осуществляющ их мероприятия с участием детей, по телефону, лично
либо иным доступным способом. В случае их отсутствия, обстоятельств,
препятствующих незамедлителыю му уведомлению указанных лиц, сообщать
в дежурную часть МО МВД России «Кунгурский» о месте и времени
обнаружения и нахождения несовершеннолетнего.
5.
П ризнать утратившими силу постановления администрации
Кунгурского м у 1ищипального района:
5.1. от 29 ноября 2012 г. № 482-01-10 «Об утверждении перечня мест,
в которых не допускается присутствие детей, не достигших 18 лет,
нахождение в которых может причинить вред их здоровью, физическому,
интеллектуальному, психическому, духовно и нравственному развитию
и перечня общ ественных мест, в которых в ночное время с 23.00 часов
до 06.00 часов местного времени в период с 01 мая по 30 сентября
и с 22.00 часов до 06.00 часов местного времени в период с 01 октября
по 30 апреля не допускается нахождение детей, не достигших 16 лег,
без сопровождения родителей (законных представителей) или лиц,
осуществляющ их мероприятия с участием детей»;
5.2. от 15 апреля 2013 г. №» 69-01-10 «О внесении изменений
в постановление администрации Кунгурского муниципального района
от 29.11.201 № 482-01-10 «Об утверждении перечня мест, в которых
не допускается присутствие детей, не достигш их 18 лет, нахождение
в которых
может
причинить
вред
их
здоровью ,
физическому,
интеллектуальному, психическому, духовно и нравствен 1юму развити{о
и перечня общ ественных мест, в которых в ночное время с 23.00 часов
до 06.00 часов местного времени в период с 01 мая по 30 сентября
и с 22.00 часов до 06.00 часов местного времени в период с 0 1 октября

по 30 апреля не допускается нахождение детей, не достигших 16 лет,
без сопровождения родителей (законных представителей) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей»;
5.3.
от 01 июля 2016 г. № 336-01-10 «О внесении изменений в Перечень
мест, в которых не допускается присутствие детей, не достигших 18 лет,
нахождение в которых может причинить вред их здоровью, физическому,
интеллектуальному, психическому, духовно и нравственному развитию,
утвержденный
постановлением
администрации
Кунгурского
муниципального района от 29.11.201 № 482-01-10 «Об утверждении перечня
мест, в которых не допускается присутствие детей, не достигших 18 лет,
нахождение в которых может причинить вред их здоровью, физическому,
интеллектуальному, психическому, духовно и нравственному развитию
и перечня общ ественных мест, в которых в ночное время с 23.00 часов
до 06.00 часов местного времени в период с 1 мая по 30 сентября
и с 22.00 часов до 06.00 часов местного времени в период с 1 октября
по 30 апреля не допускается нахождение детей, не достигших 16 лет,
без сопровождения родителей (законных представителей) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей».
6. О публиковать постановление в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального
образования
«Кунгурский
муниципальный
район»
и разместить на официальном интернет-сайте муниципального образования
«Кунгурский муниципальный район».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации муниципального района по вопросам социальной
сферы.

Глава муниципального рай он аглава администрации Кунгурского
муниципального района

/

'

В.И.Лысанов

УТВЕРЖ ДЕН
постановлением
администрации Кунгурского
муниципального района
от 10.12.2019 № 421-271-01-01
ПЕРЕЧЕНЬ

мест, в которых не допуск-ается присутствие детей, не достигших
возраста 18 лет, нахождение в которых может причинить вред их
здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию
1. Объекты (территории, помещения) ю ридических лиц или граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического
лица,
которые
предназначены
для:
реализации
специализированных товаров и иной продукции сексуального характера;
проведения зрелищ ных мероприятий сексуального характера, в том числе
с использованием рекламы сексуального характера; реализации только
алкогольной продукции, пива и напитков, изготовляемых на их основе;
организации и проведения азартных игр (игорные и иные заведения,
помещения, в которых проводятся азартные и ф ы , лотереи, в том числе
и с использованием интернет-технологий, тотализаторы, букмекерские
конторы); предоставления услуг пользования сети Интернет при отсутствии
специального программного обеспечения, ограничивающ его доступ детей
к информации, которая может причинить вред их здоровью, физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию;
железнодорожные пути, путепроводы и прилегающие к ним территории.
2. Иные места, за исключением мест, в которых может быть
организовано осуществление трудовой деятельности несовершеннолетним
гражданином в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации: крыши жилых и нежилых строений, чердаки, подвалы,
технические помещ ения, лифтовые и иные шахты, кроме жилых домов
частного сектора; строящиеся и законсервированные объекты капитального
строительства и прилегающие к ним территории; нежилые дома,
бесхозяйные здания, сооружения и территории разрушенных/аварийных
зданий;
объекты
коммунальной
инфраструктуры
(канализационные
коллекторы, газопроводы, теплотрассы, насосные станции, водонапорные
башни, трансформаторные подстанции, линии электропередач (ЛЭП);
газораспределительные
подстанции;
гидротехнические
сооружения:
водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения; территории
расположения мачт сотовой связи; места, специально отведенные
для курения; места, установленные для размещения отходов производства
и потребления (полигоны), несанкционированные свалки.

УТВЕРЖ ДЕН
постановлением
администрации Кунгурского
муниципального района
от 10.12.2019 № 421-271-01-01
ПЕРЕЧЕНЬ

общ ественных мест, в которых в ночное время с 23.00 часов до 06.00
часов местного времени в период с 01 мая но 30 сентября п с 22.00 часов
до 06.00 часов местного времени в период с 01 октября по 30 апреля не
допускаегся нахождение детей, не достигш их 16 лет, без сопровождения
родителей (законных представителей) или лиц, осуществляюп^их
мероирня! ИЯ с участием детей
1. Объекты (территории, помещения) ю ридических лиц или граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, которые предназначены для: реализации услуг в сфере
торговли, общ ественного питания, где в установленном законом порядке
предусмотрена розничная продажа и употребление алкогольной продукции,
пива и напитков, изготавливаемых на его основе; обеспечения доступа
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, организации игр,
в том числе компьютерных игр; реализации услуг в сфере развлечений,
досуга,
бытового
обслуживания,
гостиничного
и
иного бизнеса,
где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа
и употребление алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых
на его основе; реализации услуг в сфере торговли и общественного питания,
развлечений и досуга (торгово-развлекательные и развлекательные центры,
развлекательные комплексы, бани, сауны, бассейны, ночные клубы,
дискотеки, бильярдные, боулинги, компьютерные и игровые клубы,
открытые танцевальные площадки); реализация услуг в сфере образования,
медицины (если не оказывается медицинская помощь), розничной торговли
лекарственными средствами, физической культуры и спорта, культуры, в том
числе кинотеатры (кинозалы).
2. Иные места: улицы, парки, скверы, площади, аллеи, бульвары, сады;
стадионы, детские, игровые, спортивные и дворовые площадки; места
общего
пользования
многоквартирных
жилых
домов
(подъезды,
межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры);
рестораны, бары, кафе, в том числе интернет-кафе, столовые, буфеты; базы
отдыха, кемпинги (в том числе придорожные); водоемы, пляжи, берега рек,
набережные, мосты; остановочные комплексы и павильоны, остановки
общественного транспорта; вокзалы (станции) и прилегающие к ним
территории; места погребения, кладбища и прилегающие к ним территории,
пустыри;
предприятия
потребительского
рынка
независимо
от организационно-правовой формы и форм собственности, в том числе

магазины;
такси,
транспортные
средства
общ его
пользования,
за исключением междугородних транспортных средств общего пользования;
автомойки; территории промышленных и иных предприятий, пилорамы;
территории воинских захоронений, памятников, мемориалов, скульптурных
композиций; гаражи и гаражные комплексы и прилегающие к ним
территории; рынки и прилегающие к ним территории; лесопарковые зоны,
лесные массивы; объекты, где осуществляется содержание животных
(конюшни, пони-клубы, зоопарки, приюты и тому подобное); мосты.

