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19.07.2019

1072

О мерах по предупреждению причинения
вреда здоровью детей, их физическому,
психическому, духовному и нравственному
развитию на территории Горнозаводского
городского округа
Руководствуясь Федеральными законами от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних», Законом Пермского края от 31 октября
2011 г. № 844-ПК «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью
детей, их физическому, психическому, духовному и нравственному развитию»,
постановлением Правительства Пермского края от 24 января 2012 г. № 25-п
«Об утверждении порядков формирования и деятельности экспертных комиссий
органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края
для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в
которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения
родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского
городского округа, на основании протокола заседания экспертной комиссии
администрации города Горнозаводска для оценки предложений об определении
мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию, а также общественных мест, в которых в ночное время не допускается
нахождение детей без сопровождения родителей (иных законных представителей)
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей от 30 мая 2019 г. № 1,
администрация города Горнозаводска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
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1.1. Перечень мест на территории Горнозаводского городского округа,
нахождение в которых может причинить детям, не достигших возраста 18 лет,
вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию;
1.2. Перечень общественных мест на территории Горнозаводского
городского округа, в которых не допускается нахождение детей, не достигших
возраста 16 лет, в ночное время без сопровождения родителей (иных законных
представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей;
1.3. Порядок, способ размещения и требования к информации о местах, нахождение
в которых может причинить вред детям, не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью,
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и
об общественных местах, в которых не допускается нахождение детей, не достигших
возраста 16 лет, в ночное время без сопровождения родителей (иных законных
представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
2. Признать утратившими силу постановления:
2.1. администрации Горнозаводского муниципального района:
2.1.1. от 02 ноября 2012 г. № 1321 «О мерах по предупреждению причинения
вреда здоровью детей, их физическому, психическому, духовному и
нравственному развитию на территории Горнозаводского муниципального
района»;
2.1.1. от 13 мая 2013 г. № 560 «Об утверждении Порядка, способа размещения и
требования к информации о местах, нахождение в которых может причинить вред детям, не
достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию, и об общественных местах, в
которых не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время
без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей»;
2.2. главы Бисерского сельского поселения:
2.2.1. от 29 апреля 2013 г. № 17 «О мерах по предупреждению причинения вреда
здоровью детей, их физическому, психическому, духовному и нравственному
развитию на территории Бисерского сельского поселения»;
2.2.2. от 24 декабря 2013 г. № 59 «Об утверждении Порядка, способа размещения и
требования к информации о местах, нахождение в которых может причинить вред детям, не
достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию, и об общественных местах, в
которых не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время
без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей»;
2.3. главы Пашийского сельского поселения от 14 мая 2013 г. № 47 «О мерах по
предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому,
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психическому, духовному и нравственному развитию»;
2.4. администрации Кусье-Александровского сельского поселения:
2.4.1. от 14 июня 2013 г. № 48 «О мерах по предупреждению причинения
вреда здоровью детей, их физическому, психическому, духовному и
нравственному развитию на территории Кусье-Александровского сельского
поселения»;
2.4.2. от 15 декабря 2017 г. № 85 «О внесении изменений в постановление
администрации Кусье-Александровского поселения от 14.06.2013 г. № 48
«О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому,
психическому, духовному и нравственному развитию на территории КусьеАлександровского сельского поселения»;
2.4.3. от 14 июня 2013 г. № 49 «Об утверждении Порядка, способа размещения
и требования к информации о местах, нахождение в которых может причинить вред детям,
не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию, и об общественных местах, в
которых не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время
без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей»;
2.5. администрации Медведкинского сельского поселения:
2.5.1. от 01 марта 2013 г. № 05 «О мерах по предупреждению причинения
вреда здоровью детей, их физическому, психическому, духовному и
нравственному развитию на территории Медведкинского сельского поселения»;
2.5.2. от 03 июня 2013 г. № 13 «О внесении изменений в постановление от
01.03.2013 г. №05 «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью
детей, их физическому, психическому, духовному и нравственному развитию на
территории Медведкинского сельского поселения»;
2.5.3. от 01 июня 2018 г. № 12 «О внесении изменений в постановление от
01.03.2013 г. №05 «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью
детей, их физическому, психическому, духовному и нравственному развитию на
территории Медведкинского сельского поселения»;
2.5.4. от 15 мая 2013 г. № 12 «Об утверждении Порядка, способа размещения и
требования к информации о местах, нахождение в которых может причинить вред детям, не
достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию, и об общественных местах, в
которых не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время
без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей»;
2.6. администрации Теплогорского сельского поселения Горнозаводского
муниципального района Пермского края от 10 сентября 2012 г. № 48 «Об утверждении
Перечня мест, в которых не допускается присутствие детей, не достигших возраста
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18 лет, нахождение в которых может причинить вред их здоровью, физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и
Перечня общественных мест, в которых в ночное время с 23 часов до 06.00 часов
местного времени в период с 1 мая по 30 сентября включительно и с 22 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»;
2.7. главы Сарановского сельского поселения от 27 февраля 2013 г. № 17
«О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому,
психическому, духовному и нравственному развитию на территории Сарановского
сельского поселения».
3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по адресам: г.
Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,
р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье –
Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,
ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,
ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, р.п.
Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте администрации города
Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным
вопросам Зерову В.В.
Глава города Горнозаводска глава администрации города Горнозаводска

А.Н. Афанасьев

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска

Сысолина
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Горнозаводска
от 19.07.2019 № 1072
Перечень мест
на территории Горнозаводского городского округа, нахождение
в которых может причинить детям, не достигшим возраста 18 лет,
вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию
1. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического лица, которые предназначены для реализации:
1.1. товаров только сексуального характера;
1.2. только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на
основе этилового спирта (Приложение 1.1 к настоящему Перечню).
2. Иные места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей,
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию:
2.1. крыши, чердаки, подвалы, технические этажи зданий Горнозаводского
городского округа;
2.2. строящиеся и законсервированные объекты капитального строительства
на территории Горнозаводского городского округа (Приложение 1.2 к настоящему
Перечню);
2.3. нежилые и ветхие дома, бесхозяйные здания Горнозаводского городского
округа;
2.4. объекты коммунальной инфраструктуры (канализационные и ливневые
коллекторы, теплотрассы, водонапорные башни, др.) Горнозаводского городского
округа;
2.5. полигон для захоронения твердых бытовых отходов (девять километров
от города Горнозаводска по трассе в сторону Екатеринбурга, с правой стороны),
иные места, установленные для размещения отходов производства на территории
Горнозаводского городского округа;
2.6. электрические подстанции Горнозаводского городского округа;
2.7. территории расположения мачт телевизионной и сотовой связи
Горнозаводского городского округа;
2.8. территории промышленных и лесозаготовительных предприятий на
территории Горнозаводского городского округа.
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Приложение 1.1
к Перечень мест на территории
Горнозаводского городского округа,
нахождение в которых может причинить
детям, не достигшим возраста 18 лет, вред их
здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному
развитию

Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, которые предназначены для реализации только
алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на основе
этилового спирта
№ п\п

1
2

Название объекта
Торговая сеть «Бирман»

Адрес объекта
г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 50
г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 74
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Приложение 1.2
к Перечень мест на территории
Горнозаводского городского округа,
нахождение в которых может причинить
детям, не достигшим возраста 18 лет, вред их
здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному
развитию

Строящиеся и законсервированные объекты капитального
строительства на территории Горнозаводского городского округа
1.

г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, д. 14 (школа №2 кроме территории входа и спортзала)

2.

г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 74 и д. 74 А (бывшее здание СЭС)

3.

г. Горнозаводск, мкр. Южный, (здание на стадионе, кадастровый номер 59:17:0101021:624)

4.

г. Горнозаводск, ул. Металлистов, д. 29 (здание бывшего клуба)

5.

г. Горнозаводск, ул. Свободы, д. 1б (здание бывшего свинарника)

6.

р.п. Пашия, ул. Свердловская, д. 44, д. 36

7.

р.п. Пашия, ул. Луначарского, д. 28 (недостроенное здание у поликлиники)

8.

р.п. Пашия, перекресток ул. Луначарского и ул. Трудовая (здание старой церкви)

9.

р.п. Пашия, ул. Свободы (бывшее здание бани)

10. р.п. Кусье-Александровский, ул. Октябрьская, д.69 (здание бывшего красильного цеха)
11. р.п. Кусье-Александровский, ул. Нагорная, позиция 1 (Ершовка)
12. р.п. Кусье-Александровский, ул. Свободы, д. 4, д. 4/1 (2 участка ИП Чейпеш И.И.)
13. ст.п. Вижай, ул. Клубная (здание бывшей школы)
14. ст.п. Вижай (здание бывшего клуба)
15. р.п. Промысла, ул. Советская, д. 2 (здание бывшей школы)
16. р.п. Теплая Гора, ул. Доменная, д. 2 (недостроенное здание у поликлиники)
17. р.п. Теплая Гора, ул. Бисерская, д. 1 (территория бывшей спец. школы)
18. р.п. Бисер, ул. Нефтяников, д. 1
19. р.п. Медведка, ул. Строек Коммунизма, д. 2 (бывшее здание ДК)
20. р.п. Медведка, ул. Горнятская (старая алмазная фабрика)
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Горнозаводска
от 19.07.2019 № 1072
Перечень общественных мест
на территории Горнозаводского городского округа, в которых не допускается
нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время без
сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей
1. Улицы, парки, скверы, площади, дворы жилых домов, Березовая роща
р.п. Сараны.
2. Стадионы, детские и спортивные площадки, спортивно - оздоровительные комплексы.
3. Образовательные организации Горнозаводского городского округа и
прилегающие к ним территории.
4. Учреждения здравоохранения Горнозаводского городского округа и
прилегающие к ним территории.
5. Учреждения культуры Горнозаводского городского округа и
прилегающие к ним территории.
6. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, которые предназначены для реализации услуг в сфере
торговли, общественного питания, развлечений, досуга, бытового обслуживания,
гостиничного и иного бизнеса, где в установленном законом порядке
предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на основе этилового спирта (Приложение 2.1 к настоящему
Перечню).
7. Пляжи и места неорганизованного отдыха на открытых водоемах, равно,
как и сами водоемы, мосты.
8. Транспортные средства общего пользования, маршруты следования,
которых проходят по территории Горнозаводского городского округа.
9. Остановки общественного транспорта на территории Горнозаводского
городского округа.
10. Территории железнодорожных вокзалов Горнозаводского городского
округа.
11. Автостоянки, автозаправочные станции, авто-мойки.
12. Территории промышленной зоны, лесного хозяйства.
13. Территории кладбищ.
14. Территории воинских захоронений, памятников.
15. Территории гаражных комплексов.
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16. Объекты и территории садово - огородных товариществ.
17. Места проведения культурно-массовых мероприятий.
18. Сауны, мотели.
19. Отделение ПАО Сбербанк России, г. Горнозаводск, ул. Кирова, д.53
20. Тамбуры торговых центров и магазинов.
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Приложение 2.1
к Перечень общественных мест на территории
Горнозаводского городского округа, в
которых не допускается нахождение детей, не
достигших возраста 16 лет, в ночное время без
сопровождения родителей (иных законных
представителей) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей

Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, которые предназначены для реализации услуг в сфере
торговли, общественного питания, развлечений, досуга, бытового
обслуживания, гостиничного и иного бизнеса, где в установленном законом
порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и
напитков, изготавливаемых на основе этилового спирта
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Наименование

Адрес местонахождения

магазины
«Универсам Монетка»
г. Горнозаводск, ул. Октябрьская, 6
ТЦ «Окей»
г. Горнозаводск, ул. Школьная, 3
«Пятерочка»
г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 57
Сеть магазинов «Лион»
г. Горнозаводск, ул. Школьная, 7
Сеть магазинов «Красное и белое»
г. Горнозаводск, ул. Октябрьская 33
Сеть магазинов «Красное и белое»
г. Горнозаводск, ул. Кирова, 46
Сеть магазинов «Лион»
г. Горнозаводск, ул. Октябрьская 39
Сеть магазинов «Лион»
г. Горнозаводск, ул. Школьная, 3а
ТЦ «Купец»
г. Горнозаводск, ул. Школьная, 18
Магазин «24 часа»
г. Горнозаводск, ул. Южная
Магазин «Продукты»
г. Горнозаводск, ул. Металлистов, 3
ТРЦ «Разгуляй»
г. Горнозаводск, ул. Кирова, 53/а
Магазин «Мясная лавка»
г. Горнозаводск, ул. Кирова, 39а
Магазин «Продукты»
г. Горнозаводск, ул. Кирова, 49
Магазин «Барин»
г. Горнозаводск, ул. Школьная, 30/а
Магазин «Барин»
г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 68
Магазин «Народный»
г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, 38
Магазин «Дорожный»
г. Горнозаводск, ул. Вокзальная,1
Магазин «Магнит»
г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, 20
Магазин «Магнит»
г. Горнозаводск, ул. Октябрьская, 10/а
Магазин «Старый гастроном»
г. Горнозаводск, ул. Школьная, 7
Магазин «Альмира»
г. Горнозаводск, ул. Мира, 28
Магазин «Подвальчик»
г. Горнозаводск, ул. Кирова, 3
ТЦ «Алекс»
г. Горнозаводск, ул. Кирова 40а
ст.п. Вижай, ул. Клубная, 2/а
Магазин «Продукты»
ст.п. Вижай, ул.8 Марта
Магазин «Продукты»
Магазин «У моста»
р.п. Пашия, ул. Свердлова,1а
Магазин «Лайм»
р.п. Пашия, ул. Карла Маркса, 7
Магазин «Хороший»
р.п. Пашия, ул. Коммуны, 29а
Магазин «Продукты»
р.п. Пашия, ул. Карла Маркса
Магазин «Курико»
р.п. Пашия, ул. Свердловская,29
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Магазин «Позитив»
Магазин «Максим»
Магазин «Новинка»
Магазин «Магнит»
Магазин «БЛИСко»
Магазин «Продукты»
Магазин «Птица»
Магазин «Продукты»

р.п. Пашия, ул. Ленина, 1
р.п. Пашия, ул. Первого мая, 34
р.п. Пашия, ул. Карла Маркса, 19а
р.п. Пашия, ул. Свердловская,37
р.п. Пашия, ул. Ленина
р.п. Пашия, ул. Зеленая
р.п. Пашия, ул. Свердловская, 39
р.п. Пашия, ул. Свободы (район дома № 43
«Заводоуправление»)
Магазин «Все для дома»
р.п. Кусье-Александровский, ул. Свободы, 1А
Магазин «Олимп»
р.п. Кусье-Александровский, ул. М. Горького, 27
Магазин «Южный»
р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина 22а
Магазин «Продукты»
р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 7
Магазин «Центральный»
р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 15б
Магазин «Кристалл»
р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 4
ИП Сафаров А.М.о.
р.п. Сараны ул. Ленина, 22
ИП Сафаров А.М.о.
р.п. Сараны ул. Ленина, 22а
ИП Исмаилов Б.Г.о
р.п. Сараны ул. Ленина,35а
ИП Мамедов Н.А.о.
р.п. Сараны ул. Кирова,10
ИП Шеховцев В.В.
р.п. Сараны ул. Карла Маркса
ООО «ПИК»
р.п. Сараны ул. Кирова,10
ИП Лягаев А.С
р.п. Медведка, ул. Октябрьская,9
ИП Солохина Г.П.
п. Средняя Усьва, ул. Советская,9
ИП Игошева Л.В
п. Средняя Усьва, ул. Советская,12-1
ИП Кин О.В.
п. Средняя Усьва, ул. Советская, 3
Магазин «Продукты»
р.п. Теплая Гора, ул. Зеленая, 6
Магазин «Продукты»
р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 72
Магазин «Продукты»
р.п. Теплая Гора, ул. Победы, 14
Магазин «Продукты»
р.п. Теплая Гора, ул. Победы, 5
ИП Лягаев С.П.
р.п. Теплая Гора, ул. Победы, 16
Магазин «Продукты»
р.п. Теплая Гора, ул. Победы, 5
Магазин «Продукты»
р.п. Теплая Гора, переулок Станционный, 3
Магазин «Продукты»
р.п. Теплая Гора, ул. 1 мая, 9а
Магазин «Продукты»
р.п. Теплая Гора, ул.1 мая, 21а
Магазин «Продукты»
р.п. Теплая Гора, ул. Победы,5
Магазин «Продукты»
р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 11
Магазин «Продукты»
р.п. Теплая Гора, ул. Станционная, 2
Магазин «Продукты»
р.п. Теплая Гора, ул.Доменная,9
Магазин «Продукты»
р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 81-а
объекты общественного питания, развлечений, досуга
«Бар от заката до рассвета»
г. Горнозаводск, ул. Октябрьская, 37
Кафе «24 часа»
г. Горнозаводск, мкр. «Южный», 35
Бар «Каламбур»
г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 70
ТРЦ «Разгуляй»
г. Горнозаводск, ул. Кирова, 53/а
Кафе «Красный бархат»
г. Горнозаводск, ул. Школьная, 19а
Бар «Туман»
г. Горнозаводск, ул. Октябрьская, 6
Кафе «Евразия»
Северная часть р.п. Промысла
Кафе «Кабачок»
р.п. Промысла ул. Комсомольская
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Горнозаводска
от 19.07.2019 № 1072
Порядок,
способ размещения и требования к информации о местах, нахождение в которых
может причинить вред детям, не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью,
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию, и об общественных местах, в которых не допускается нахождение детей, не
достигших возраста 16 лет, в ночное время без сопровождения родителей (иных
законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей
I. Общие положения
1.1. Порядок, способ размещения и требования к информации о местах,
нахождение в которых может причинить вред детям, не достигшим возраста 18
лет, вред здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию, и об общественных местах, в которых не допускается
нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время без
сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей (далее - Порядок), разработан в
соответствии с Законом Пермского края от 31 октября 2011 г. № 844-ПК «О мерах
по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию»,
постановлением Правительства Пермского края от 24 января 2012 г. № 25-п
«Об утверждении порядков формирования и деятельности экспертных комиссий
органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края
для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в
которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения
родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей», Уставом Горнозаводского городского округа.
1.2. Настоящий Порядок определяет способы размещения и требования к
информации о местах, нахождение в которых может причинить вред детям, не
достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию, и об общественных местах,
в которых не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в
ночное время без сопровождения родителей (иных законных представителей) или
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей (далее - наглядная
информация).
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1.3. Настоящий Порядок действует на всей территории Горнозаводского
городского округа и обязателен для исполнения всеми юридическими лицами или
гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, чьи объекты (помещения, территории)
включены в перечни мест, нахождение в которых может причинить вред
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не
допускается нахождение детей без сопровождения родителей (иных законных
представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей,
утвержденные данным постановлением (далее - Перечни мест).
II. Способы размещения и требования к информации о местах,
нахождение, в которых может причинить вред детям
2.1.Юридические
лица
или
граждане,
осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, на
объектах (на территориях, в помещениях), принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения или аренды либо закрепленных за ними
на праве оперативного управления, включенных в Перечень мест, размещают в
доступном для ознакомления месте наглядную информацию о том, что эти
объекты (территории, помещения) включены в Перечень мест, нахождение детей
в которых не допускается, а также не допускается нахождение детей в ночное
время без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей.
Юридические лица или граждане, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, на объектах, отнесенных к
местам, нахождение в которых не допускается или ограничивается нахождение
детей, обязаны принять меры, направленные на информирование посетителей.
2.2.
Юридические
лица
или
граждане,
осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
самостоятельно определяют на объектах (на территориях, в помещениях),
включенных в Перечни мест, принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или аренды либо закрепленных за ними на праве
оперативного управления, доступное для ознакомления место для размещения
наглядной информации.
2.3. Наглядная информация должна быть выполнена на русском языке в
доступной форме в виде:
информационных табличек, вывесок, баннеров, плакатов;
предупредительных надписей на стендах перед входом на объекты
(территории, помещения), принадлежащие им на праве собственности,
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хозяйственного ведения или аренды либо закрепленные за ними на праве
оперативного управления.
Юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, вправе в дополнение к
вышеуказанным способам доводить информацию об ограничениях иными
способами, не запрещенными законодательством, в том числе организовать
информирование через средства массовой информации, сети Интернет.
2.4. Наглядная информация должна содержать указание на запрещение
нахождения детей либо на ограничение их доступа на объекты (на территории, в
помещения), включенные в Перечни мест.
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