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О внесении изменений в постановление 
администрации города Горнозаводска от 
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 статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, на основании протокола заседания экспертной комиссии 

администрации Горнозаводского городского округа 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 от 12 

августа 2022 г. № 2,  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Горнозаводска от 19 июля 

2019 г. № 1072 «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, 

их физическому, психическому, духовному и нравственному развитию на 

территории Горнозаводского городского округа» (в редакции постановлений 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 26.05.2021 

№ 534, от 07.06.2022 №689) следующие изменения: 

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 дополнить пунктами следующего содержания: 

«2.9. водные объекты (Приложение 1.3. к настоящему Перечню); 

2.10 лесные массивы.»; 
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1.2. 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 дополнить приложением 1.3 в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.3. пункт 7 Перечня 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 

изложить в следующей редакции: 

«7. Пляжи и места неорганизованного отдыха на открытых водоемах, равно, 

как и сами водоемы (Приложение 2.2 к настоящему Перечню), мосты.»; 

1.4. 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 

дополнить приложением 2.2 в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

социальной политике. 

 

 
Глава городского округа -  
глава администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края                                                            В.В. Лумпов 

 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 
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Приложение 1 к постановлению 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края  

от 26.09.2022 № 1262 

Приложение 1.3  

к Перечню 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 

 

Водные объекты 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Адрес местонахождения 

1.  Карьер  800 м. от улицы Бисерская, р.п. Теплая Гора 

2.  Река Койва вдоль всей восточной части р.п. Теплая Гора 

3.  Водоемы (старые 

разрезы) 
вдоль восточной стороны р.п. Промысла, вдоль ул. Ленина 

4.  
Река Вижай  

от перекрестка ул. Карла Маркса и ул. Речная 

продолжительностью 1 км в р.п.Сараны. 

5.  

Река Вижай 

мкр. Вижайский прийск, р.п. Пашия  «Красный 

железнодорожный мост», слияние с речкой Таранчихой (у 

ключика) 

6.  Пашийский пруд р.п. Пашия 

7.  Бисерский пруд в северной части  р.п. Старый Бисер 

8.  
Река Койва 

150 м. слева и 200 м. справа висячего моста (ул. Селетова, р.п. 

Кусье-Александровский) 

9.  
Река Койва 

100 м. от дорожного моста (ул. Демьяна Бедного, р.п. Кусье-

Александровский) 
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Приложение 2 к постановлению 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края  

от 26.09.2022 № 1262 

Приложение 2.2  

к Перечню 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 

Пляжи и места неорганизованного отдыха на открытых водоемах, равно, как 
и сами водоёмы 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Адрес местонахождения 

1.  Карьер  800 м. от улицы Бисерская, р.п. Теплая Гора 

2.  Река Койва вдоль всей восточной части р.п. Теплая Гора 

3.  Водоемы (старые 

разрезы) 
вдоль восточной стороны р.п. Промысла, вдоль ул. Ленина 

4.  
Река Вижай  

от перекрестка ул. Карла Маркса и ул. Речная 

продолжительностью 1 км в р.п.Сараны. 

5.  

Река Вижай 

мкр. Вижайский прийск, р.п. Пашия  «Красный 

железнодорожный мост», слияние с речкой Таранчихой (у 

ключика) 

6.  Пашийский пруд р.п. Пашия 

7.  Бисерский пруд в северной части  р.п. Старый Бисер 

8.  
Река Койва 

150 м. слева и 200 м. справа висячего моста (ул. Селетова, р.п. 

Кусье-Александровский) 

9.  
Река Койва 

100 м. от дорожного моста (ул. Демьяна Бедного, р.п. Кусье-

Александровский) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


