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АДМИНИСТРАЦИЯ КУЕДИНСКОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

11.05.2012  № 278-па 

 
Об утверждении Перечня мест на территории 
муниципального образования «Куединский 
район», нахождение в которых может  
причинить детям, не достигшим возраста 
18 лет, вред их здоровью,  физическому,  
интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию и Перечня  
общественных мест на территории  
муниципального образования «Куединский 
район, 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 

 

В соответствии со статьей 3 Закона 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», на основании заключения экспертной комиссии администрации муни-

ципального образования «Куединский район» от 23 апреля 2012 г. по оценке 

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 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые:  

 Перечень мест на территории муниципального образования «Куединский 

район», нахождение в которых может причинить детям, не достигшим возраста 18 

лет, вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духов-

ному и нравственному развитию; 

 Перечень общественных мест на территории муниципального образования 

«Куединский район», 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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Куединский вестник». 
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя 

главы администрации района по социальным вопросам Горбунова А.И. 

 

Глава района                                         А.П. Макаров  
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Утвержден постановлением 
администрации района 
от 11.05.2012 № 278-па 

 

Перечень 
мест на территории муниципального образования «Куединский район», 

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, осу-

ществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, которые предназначены для реализации товаров сексуального характера, 

алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.  

2. Сооружения и территории строящихся объектов, кроме случаев, связан-

ных с осуществлением трудовой деятельности. 

3. Нежилые и ветхие дома, бесхозяйные здания. 

4. Чердаки, подвалы, технические этажи зданий, крыши жилых и нежилых 

строений, кроме жилых домов частного сектора. 

5. Автодороги, кроме случаев, предусмотренных Правилами дорожного 

движения. 

6. Железнодорожные пути вне установленных мест и прилегающие к ним 

территории. 

7. Объекты коммунальной инфраструктуры (канализационные и ливневые 

коллекторы, теплотрассы и др.), кроме случаев, связанных с трудовой деятельно-

стью.  

8. Электрические подстанции, линии электропередач. 

9. Полигоны для захоронения твердых бытовых отходов; территории не-

санкционированных свалок. 

10. Путепроводы. 

11. Водоёмы и прилегающие к ним территории. 
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Утвержден постановлением 
администрации района 
от 11.05.2012 № 278-па 

 

Перечень 
общественных мест на территории муниципального образования 

«Куединский район», 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, стадионы, парки, скверы, площади.   

2. Подъезды (лестничные клетки), дворы, чердаки, подвалы многоквартир-

ных домов. 

3. Помещения и территории объектов социальной сферы (автовокзалы и же-

лезнодорожные вокзалы, дома культуры, территории учреждений здравоохране-

ния, образования, культуры). 

4. Транспортные средства общего пользования, такси.  

5. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осу-

ществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, которые предоставляют Интернет услуги и игровые компьютерные услуги, 

а также места, которые предназначены для обеспечения доступа к сети «Интер-

нет». 

6. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осу-

ществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, которые предназначены для реализации услуг в сфере торговли и обще-

ственного питания (организации или пункты), для развлечений, досуга, где в 

установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе. 
 
--------------------- 

* В соответствии с Законом Пермского края от 31.10.2011 N 844-ПК "О мерах по предупреждению причи-

нения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию" ночным временем признается время с 23 часов до 6 часов местного времени в период с 1 мая по 30 сен-

тября включительно и с 22 часов до 6 часов местного времени в период с 1 октября по 30 апреля включительно. 

 

 


