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ПО СТА Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

20.09.2012 № 1177-па

|0б утверждение мест, нахождение^]которых может 
причинить вред здоровью детей их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Законом Пермского 
края от 31 октября 2011 г. № 844-ПК «О мерах по предупреждению причинения 
вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому 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, 
общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей 
без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей», на основании статей 7, 31 
Устава Соликамского городского округа, Заключения экспертной комиссии от 14 
августа 2012 г.

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.L Перечень мест, нахождение в которых может причинить детям, не 

достигшим возраста 18 лет вред здоровью, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию.

1.2. Перечень общественных мест, в которых не допускается нахождение 
детей, не достигших 16 лет в ночное время (с 23 часов до 06 часов местного 
времени в период с 01 мая по 30 сентября включительно и с 22 часов до 06 часов 
местного времени в период с 01 октября по 30 апреля включительно) без 
сопровождения родителей, иных законных представителей или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей.
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1.3. Порядок и способ размещения, требования к информации о местах, 
нахождение в которых может причинить 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 16 лет в ночное время без сопровождения 
родителей, иных законных представителей или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей.

2. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 
опубликовать постановление в газете «Соликамский рабочий» и на официальном 
сайте администрации города Соликамска.

3. Возложить обязанности на начальника управления образования 
администрации города организацию информирования несовершеннолетних 
обучающихся в образовательных учреждениях города и их родителей.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы.

Г лава города Соликамск

администрации города У,

С.В.Девятков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 20.09.2012 № 1177-па

ПЕРЕЧЕНЬ
мест, нахождение в которых может причинить детям, не достигшим 

возраста 18 лет вред здоровью, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию

1. Магазины (салоны), дискотеки, клубы, сауны, бани, гостиницы и иные 
помещения (места) временного пребывания граждан, в которых реализуются и 
распространяются товары и иная продукция сексуального характера, 
используется реклама сексуального характера, проводятся зрелищные 
мероприятия сексуального характера.

2. Игорные и иные заведения, помещения, в которых проводятся азартные 
игры, лотереи, в том числе и с использованием Интернет-технологий.

3. Рестораны, винные, пивные бары, рюмочные, другие места, которые 
предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе.

4. Территории, на которых осуществляется строительство, за исключением 
осуществления трудовой деятельности несовершеннолетним гражданином в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Сооружения и территории разрушенных зданий.
6. Чердаки, подвалы, технические этажи, крыши жилых и нежилых 

строений, лифтовые и иные шахты.
7. Инженерные сети, коллекторы, теплотрассы, канализационные колодцы.
8. Места, специально отведенные для курения.
9. Мусорные полигоны твердых бытовых отходов.
10. Железнодорожные пути, путепроводы и прилегающие к ним 

территории.



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 20.09.2012 № 1177-па

ПЕРЕЧЕНЬ

общественных мест, в которых не допускается нахождение детей, не 
достигших 16 лет в ночное время (с 23 часов до 06 часов местного времени в 

период с 01 мая по 30 сентября включительно и с 22 часов до 06 часов 
местного времени в период с 01 октября по 30 апреля включительно) без

сопровождения родителей, иных законных представителей или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей

1.Места общего пользования: улицы, парки, скверы, стадионы, 
остановочные комплексы, места массового скопления граждан.

2. Места общего пользования в жилых домах -  межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, коридоры.

3. Места для обеспечения доступа к сети Интернет, а также для реализации 
услуг в сфере торговли и общественного питания (организации или пункты), для 
развлечений, досуга.

4.Территории учреждений образования, здравоохранения, культуры, 
физкультуры и спорта, социальной защиты населения.

5.Территории, прилегающие к жилым домам, в том числе детские 
площадки, спортивные сооружения.

6. Территории вокзалов, рынков.
7. Территории, прилегающие к памятникам, мемориалам.
8. Транспортные средства общего пользования.
9. Производственные помещения юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей города.
10. Водоемы, их берега, пляжи, мосты. -
11. Гаражные, лесные массивы, садоводческие, товарищеские кооперативы.
12. Кладбища.

028



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 20.09.2012 № 1177-па

ПОРЯДОК
и способ размещения, требования к информации о местах, нахождение 

в которых может причинить 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 16 лет в ночное время без 

сопровождения родителей, иных законных представителей или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей

1. Юридическим лицам или гражданам, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
расположенным на территории муниципального образования Соликамский 
городской округ, на принадлежащем им на правах собственности, хозяйственного 
ведения или аренды либо закрепленном за ними на правах оперативного 
управления на объекте (территории, в помещении) в доступном для ознакомления 
месте размещать предупредительные надписи при входе в объекты о запрете 
нахождения в них детей или режиме пребывания несовершеннолетних в 
организации; надписи должны быть выполнены крупным шрифтом, заметными и 
читаемыми; организовать информирование через средства массовой информации.

2. Возложить обязанности на начальника управления образования 
администрации города организацию информирования несовершеннолетних 
обучающихся в образовательных учреждениях города и их родителей.

Г
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