
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2016 №443

О внесении изменения в постановление 
администрации Верещагинского 
муниципального района от 26.06.2012 №285

Руководствуясь частями 1, 2 статьи 56 Устава муниципального образования 
«Верещагинский муниципальный район»,
администрация Верещагинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень общественных мест на территории МО 
«Верещагинский муниципальный район», в которых в ночное время (с 23 часов до 
6 часов местного времени в период с 1 мая по 30 сентября включительно и с 22 
часов до 6 часов местного времени в период с 1 октября по 30 апреля 
включительно) не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, 
без сопровождения родителей, (иных законных представителей), или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, утвержденный постановлением 
администрации Верещагинского муниципального района от 26 июня 2012 года 
№285, следующее изменение:

1Л. дополнить позицией 14 следующего содержания:
«14. железнодорожные пути общего пользования и железнодорожные пути 

не общего пользования, железнодорожные станции, пассажирские платформы, а 
также другие, связанные с движением поездов и маневровой работой, объекты 
железнодорожного транспорта.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в районной газете «Заря».

Глава муниципального района -  
глава администрации Верещагине 
муниципального района С.В. Кондратьев



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2012

О мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и 
нравственному развитию

В целях реализации статьи 14.1. Федерального закона от 28.04.2009 № 71- 
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Закона 
Пермского края от 31.10.2011 года № 844-ПК «О мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию», рассмотрев заключение 
экспертной комиссии администрации Верещагинского муниципального района 
от 22.05.2012 года «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», руководствуясь частями 1,2 
статьи 56 Устава муниципального образования «Верещагинский 
муниципальный район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Места на территории МО «Верещагинский муниципальный район», в 

которых не допускается нахождение несовершеннолетних, не достигших 
возраста 18 лет, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию (Приложение 1).

1.2. Места на территории МО «Верещагинский муниципальный район», в 
которых в ночное время (с 23 часов до 6 часов местного времени в период с 1 
мая по 30 сентября включительно и с 22 часов до 6 часов местного времени в 
период с 1 октября по 30 апреля включительно) не допускается нахождение 
детей, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (иных 
законных представителей), или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей (Приложение 2).

1.3. Порядок осуществления мер по недопущению нахождения детей (лиц, 
не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,



духовному и нравственному развитию на территории МО «Верещагинский 
муниципальный район» (Приложение 3).

1.4. Порядок осуществления мер по недопущению нахождения детей, не 
достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории МО 
«Верещагинский муниципальный район» (Приложение 4).

2. Рекомендовать главам поселений Верещагинского муниципального 
района утвердить: перечень общественных мест, в которых в ночное время не 
допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, без 
сопровождения родителей, (иных законных представителей), или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей и перечень мест, в которых не 
допускается нахождение несовершеннолетних, не достигших возраста 18 лет, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в районной газете «Заря».

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО 
«Верещагинский муниципальный район».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального района по социальным вопросам 
Нохрина Д.А.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Верещагинского 
муниципального района С.В. Кондратьев



Приложение 1 
к постановлению 
администрации Верещагинского 
муниципального района 
от 26.06.2012. №285

Перечень
мест на территории МО «Верещагинский муниципальный район», в 

которых не допускается нахождение несовершеннолетних, не достигших 
возраста 18 лет, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и

нравственному развитию

В целях предупреждения на территории МО «Верещагинский 
муниципальный район» причинения вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию не 
допускается нахождение лиц не достигших возраста 18 лет на объектах (на 
территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица:

1. предназначенных для реализации товаров только сексуального 
характера;

2. предназначенных для реализации только алкогольной продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе;

3. предназначенных для развлечений, досуга, где в установленном законом 
порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе (пивные рестораны, винные бары, 
рюмочные и т.д.).

4. специализированные магазины и предприятия общественного питания, 
осуществляющие продажу алкогольной продукции, пива и табачных изделий.



Приложение 2 
к постановлению 
администрации Верещагинского 
муниципального района 
от 26.06.2012. №285

Перечень
общественных мест на территории

МО «Верещагинский муниципальный район», в которых в ночное время 
(с 23 часов до 6 часов местного времени в период 

с 1 мая по 30 сентября включительно и с 22 часов до 6 часов 
местного времени в период с 1 октября по 30 апреля включительно) 

не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет,
без сопровождения родителей, (иных законных представителей), или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей

1. дворы, детские спортивные площадки;
2. лесопарковые зоны;
3. автодороги, улицы, в том числе территории, прилегающее к 

многоквартирным жилым домам;
4. места общего пользования многоквартирных домов (помещения не 

являющимися частями квартир и предназначенные для обслуживания более 
одного помещения в данном доме), подъезды, лестничные площадки;

5. остановочные павильоны и комплексы;
6. вокзалы (железнодорожный, автовокзал) и прилегающие к ним территории;
7. бесхозные объекты недвижимого имущества, в том числе чердаки, 

подвальные помещения, крыши и прилегающая к ним территория;
8. объекты (территория, помещения) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для реализации услуг в сфере 
образования, культуры, физической культуры и спорта;

9. объекты (территория, помещения) юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для реализации услуг в сфере 
здравоохранения, розничной торговли лекарственными средствами (в 
случае, если от этого не зависит жизнь и здоровье ребенка или его 
родственников);

10. места отдыха граждан на природе, в т.ч. водоемы, их берега и мосты;
11. территории, на которых осуществляется строительство;
12. объекты и территории общего пользования садоводческих, огороднических 

и дачных товариществ, гаражно-строительных кооперативов, 
потребительских обществ;

13. территории, прилегающие к памятным знакам, скульптурным композициям, 
памятникам, мемориалам, места погребения (кладбищам).



Приложение 3 
к постановлению 
администрации Верещагинского 
муниципального района 
от 26.06.2012. №285

Порядок
осуществления мер по недопущению нахождения детей 

(лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию на территории 

МО «Верещагинский муниципальный район»

1. В целях предупреждения на территории МО «Верещагинский 
муниципальный район» причинения вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию не 
допускается нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, в местах (на 
территориях, в помещениях), определенных в Приложении № 1 данного 
постановления (далее - Перечень).

2. Решение о внесении изменений в Перечень принимается Главой
муниципального района -  Главой администрации Верещагинского
муниципального района с учетом экспертной оценки экспертной комиссии 
администрации Верещагинского муниципального района 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 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

3. С целью создания системы информирования детей, родителей (лиц, их
заменяющих), юридических лиц или граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, о 
недопустимости нахождения детей в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию:

1) юридическим лицами или гражданам, осуществляющим
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
расположенных на территории МО «Верещагинский муниципальный район», 
разместить предупредительные надписи при входе в объекты о запрете 
нахождения в них детей или режиме пребывания несовершеннолетних. 
Табличка должна быть размещена на входной двери с левой стороны на высоте 
не ниже 1,5 метра. Информация должна содержать: «ВХОД ДЕТЕЙ ДО 18 лет 
ЗАПРЕЩЕН» с ссылкой на действующее законодательство. Размер таблички 
должен быть не меньше формата листа А4., размер шрифта (надписи) не меньше 
100 pt.

2) управление образования администрации Верещагинского
муниципального района организует информирование несовершеннолетних, 
обучающихся в подведомственных образовательных учреждениях, и их 
родителей;

3) отдел культуры, молодежи и спорта администрации Верещагинского 
муниципального района организует информирование несовершеннолетних,



посещающих учреждения культуры, организации физической культуры и спорта 
и их родителей;

4) Главный редактор МАУ «Редакция газеты «Заря» ежемесячно в течении 
года опубликовывает краткую информацию о данном Постановлении.

4. В случае обнаружения несовершеннолетнего в местах, указанных в
Перечне, уведомление родителей (лиц, их заменяющих) и (или) 
межмуниципальный отдел МВД РФ «Верещагинский» осуществлять
юридическим лицам или гражданам, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, посредством телефонной 
связи по номерам, указанным несовершеннолетним, или иным доступным 
способом.

5. В случае отсутствия родителей (лиц, их заменяющих) или
невозможности установления их местонахождения, или иных препятствующих 
незамедлительному доставлению несовершеннолетнего указанным лицам 
обстоятельств, при отказе родителей (лиц, их заменяющих) принять ребенка в 
семью, а также при отказе ребенка от возвращения в семью или в организацию 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сотрудникам 
межмуниципального отдела МВД РФ «Верещагинский», рекомендуется 
доставлять несовершеннолетнего в учреждения социального обслуживания 
населения в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июня 1999 
года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».

6. В целях профилактики административных правонарушений, связанных 
с неисполнением обязанности по недопущению нахождения детей в местах, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 
органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, определенным федеральным 
законодательством в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, расположенным на территории МО «Верещагинский 
муниципальный район», рекомендуется:

1) информировать юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без. образования юридического лица, в 
подведомственных организациях о недопустимости нахождения детей в местах, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию;

2) проводить в пределах своей компетенции плановые и внеплановые 
проверки мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию.

7. В целях создания системы контроля за нахождением детей в местах, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 
органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, определенным федеральным 
законодательством в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, расположенным на территории МО «Верещагинский 
муниципальный район», рекомендуется организовывать проведение 
межведомственных профилактических мероприятий, рейдов и операций.



Приложение 4 
к постановлению 
администрации Верещагинского 
муниципального района 
от 26.06.2012. № 285

Порядок
осуществления мер по недопущению нахождения детей, 

не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей на территории МО «Верещагинский муниципальный район»

1. В целях предупреждения на территории МО «Верещагинский 
муниципальный район» причинения вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию не 
допускается нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, в ночное время в 
местах (на территориях, в помещениях), определенных Приложением 2 данного 
постановления (далее - Перечень).

2. Решение о внесении изменений в Перечень принимается Главой 
муниципального района -  Главой администрации Верещагинского 
муниципального района с учетом экспертной оценки экспертной комиссии 
администрации Верещагинского муниципального района 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 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

3. С целью создания системы информирования детей, родителей (лиц, их 
заменяющих), лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 
юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, о недопустимости 
нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время в 
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей:

1) юридическим лицам или гражданам, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
расположенных на территории МО «Верещагинский муниципальный район», 
разместить предупредительные надписи при входе в объекты о запрете 
нахождения в них детей или режиме пребывания несовершеннолетних и 
организовать информирование через стенд информации. Табличка должна быть 
размещена на входной двери с левой стороны на высоте не ниже 1,5 метра. 
Информация должна содержать: «ВХОД ДЕТЕЙ ДО 16 лет без сопровождения 
родителей с 22 часов до 6 часов ЗАПРЕЩЕН» с ссылкой на действующее 
законодательство. Размер таблички должен быть не меньше формата листа А4., 
размер шрифта (надписи) не меньше 100 pt.

2) управление образования администрации Верещагинского 
муниципального района организует информирование несовершеннолетних, 
обучающихся в подведомственных образовательных учреждениях, и их 
родителей;



3) отдел культуры, молодежи и спорта администрации Верещагинского 
муниципального района организует информирование несовершеннолетних, 
посещающих учреждения культуры, организации физической культуры и спорта 
и их родителей;

4) Редактор МАУ «Редакция газеты «Заря» ежемесячно в течении года 
опубликовывает краткую информацию о данном Постановлении.

4. В случае обнаружения несовершеннолетнего в местах, указанных в 
Перечне, уведомление родителей (лиц, их заменяющих) и (или) 
межмуниципальный отдел МВД РФ «Верещагинский» осуществлять 
юридическим лицам или гражданам, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, посредством телефонной 
связи по номерам, указанным несовершеннолетним, или иным доступным 
способом.

5. В случае отсутствия родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, или невозможности 
установления их местонахождения или иных препятствующих 
незамедлительному доставлению несовершеннолетнего указанным лицам 
обстоятельств, при отказе родителей (лиц, их заменяющих) принять ребенка в 
семью, а также при отказе ребенка от возвращения в семью или в организацию 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сотрудниками 
межмуниципального отдела МВД РФ «Верещагинский» рекомендуется 
доставлять несовершеннолетнего в учреждения социального обслуживания 
населения, в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июня 1999 
года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».

6. Сотрудникам межмуниципального отдела МВД РФ «Верещагинский» и 
другим лицам в рамках своей компетенции рекомендуется информировать о 
несовершеннолетнем, доставленном родителям (лицам, их заменяющим) 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту 
фактического нахождения ребенка.

7. В целях профилактики административных правонарушений на 
территории МО «Верещагинский муниципальный район», связанных с 
неисполнением обязанности по недопущению нахождения детей в местах, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, не достигших 
возраста 16 лет, в ночное время в общественных местах без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, определенным федеральным 
законодательством в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, расположенным на территории МО «Верещагинский 
муниципальный район», рекомендуется:

1) информировать юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и 
подведомственные учреждения и организации о недопустимости нахождения 
детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей;

2) проводить в пределах своей компетенции плановые и внеплановые 
проверки мест, указанных в Перечне, в которых не допускается нахождение



детей в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

8. В целях создания системы контроля за нахождением детей на 
территории МО «Верещагинский муниципальный район», не достигших 
возраста 16 лет, в ночное время в общественных местах без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей:

1) органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, определенным федеральным 
законодательством в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, организовывать проведение межведомственных 
профилактических мероприятий, рейдов и операций;

2) межмуниципальному отделу МВД РФ «Верещагинский», органам и 
учреждениям уголовно-исполнительной системы, расположенным на 
территории МО «Верещагинский муниципальный район», рекомендуется 
принять меры по усилению контроля за несовершеннолетними, условно
досрочно освобожденными, с целью недопущения их нахождения в 
общественных местах, в которых в ночное время не допускается нахождение 
детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей.


