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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 января 2013 г. N 68 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД БЕРЕЗНИКИ", 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 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ИЛИ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации", Законом Пермского края от 31.10.2011 N 844-ПК "О мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому и нравственному 
развитию", Уставом муниципального образования "Город Березники" администрация города Березники 
постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Перечень мест на территории муниципального образования "Город Березники", 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 на территории муниципального образования "Город Березники", 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 и способ размещения, требования к информации о местах на территории 
муниципального образования "Город Березники", 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 возраста 16 лет, в ночное время без сопровождения родителей (иных законных представителей) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании и разместить на 
официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 

администрации Рахмуллина В.В. 
 

Глава города 
С.П.ДЬЯКОВ 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

администрации города 
от 18.01.2013 N 68 
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БЕРЕЗНИКИ", НАХОЖДЕНИЕ В КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ ДЕТЯМ, 
НЕ ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ, ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ ФИЗИЧЕСКОМУ, 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ И НРАВСТВЕННОМУ 

РАЗВИТИЮ 
 

1. Территории промышленных предприятий. 
2. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предназначенные для 
обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предназначенные для 
реализации: 

3.1. услуг в сфере развлечений и досуга (развлекательные комплексы, сауны, бани, бильярдные, 
боулинги, компьютерные и игровые клубы); 

3.2. услуг в сфере торговли и общественного питания (организации или пункты), для развлечений, 
досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена продажа только алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе; 

3.3. товаров сексуального характера. 
4. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в которых проводятся азартные 
игры. 

5. Объекты железнодорожного транспорта, железнодорожные пути и территории, к ним прилегающие. 
6. Строящиеся и законсервированные объекты строительства, нежилые здания и сооружения и 

прилегающие к ним территории. 
7. Полигоны для захоронения твердых бытовых отходов. 
8. Ветхие, разрушенные здания, сооружения, подлежащие сносу, и прилегающие к ним территории. 
9. Чердаки, подвалы, технические этажи, крыши жилых и нежилых строений, лифтовые и иные шахты. 
10. Объекты коммунального хозяйства (тепло-, водо-, газо-, электроснабжения и водоотведения). 
11. Автодороги (вне транспортного средства), кроме случаев, предусмотренных Правилами дорожного 

движения Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

администрации города 
от 18.01.2013 N 68 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД БЕРЕЗНИКИ", 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, проспекты, аллеи, парки, скверы, площади, детские площадки, спортивные сооружения и 
стадионы, территории, прилегающие к памятникам и мемориалам. 

2. Территории, прилегающие к образовательным учреждениям, учреждениям культуры и спорта, 
здравоохранения, организациям и учреждениям всех форм собственности, жилым домам. 

3. Места общего пользования в жилых домах (подъезды, лестницы, лестничные площадки, чердаки, 
подвалы, крыши, лифты, коридоры). 

4. Нежилые дома и территории, к ним прилегающие. 
5. Транспорт общего пользования. 
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6. Остановочные комплексы, остановки общественного транспорта. 
7. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предназначенные для 
обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

8. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предназначенные для 
реализации услуг в сфере: 

8.1. развлечений и досуга (развлекательные комплексы, сауны, бани, бильярдные, боулинги, 
компьютерные и игровые клубы); 

8.2. торговли и общественного питания (организации или пункты), для развлечений, досуга, где в 
установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа табачной и алкогольной продукции, 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе. 

9. Водоемы, мосты и территории, к ним прилегающие. 
10. Территории гаражей и гаражных комплексов, садоводческих товариществ. 
11. Территория центрального рынка и мини-рынков. 
12. Территории кладбищ. 
13. Автовокзал, железнодорожный вокзал, объекты железнодорожного транспорта и территории, к 

ним прилегающие. 
14. Автомобильные дороги (вне транспортного средства). 
15. Лесопарковые зоны. 
16. Лесные массивы. 
17. Такси. 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

администрации города 
от 18.01.2013 N 68 

 
ПОРЯДОК И СПОСОБ 

РАЗМЕЩЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ О МЕСТАХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД БЕРЕЗНИКИ", 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 ВОЗРАСТА 16 ЛЕТ, В НОЧНОЕ 
ВРЕМЯ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ИНЫХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ИЛИ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ 
С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ 

 
I. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок и способ размещения, требования к информации о местах на территории 

муниципального образования "Город Березники", 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 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 31.10.2011 N 844-ПК "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию". 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает содержание, способ размещения и требования к информации 
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о местах на территории муниципального образования "Город Березники", 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 возраста 16 лет, в ночное время без сопровождения родителей (иных 
законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей (далее - наглядная 
информация). 

1.3. Настоящий Порядок действует на всей территории муниципального образования "Город 
Березники" и обязателен для исполнения всеми юридическими лицами или гражданами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, чьи объекты (помещения, 
территории) включены в перечни мест на территории муниципального образования "Город Березники", 
нахождение в которых может причинить детям, не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных 
мест, 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. 

 
II. Способы размещения и требования к наглядной информации 
 
2.1. Наглядная информация размещается на объектах: 
отнесенных к местам, нахождение в которых может причинить вред здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, на объектах, отнесенных к 
общественным местам, в которых не допускается нахождение детей в ночное время без сопровождения 
родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей; 

принадлежащих юридическим лицам или гражданам, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, на правах собственности, хозяйственного ведения или 
аренды, либо закрепленном за ними на правах оперативного управления объекте (на территории, в 
помещении) в доступном для ознакомления месте. 

2.2. Юридические лица или граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, самостоятельно определяют на принадлежащем им объекте (на 
территории, в помещении) доступное место расположения наглядной информации. 

2.3. Наглядная информация выполняется рукописным или машинописным способом шрифтом 
размером не менее 28 пт на носителе из любого материала с использованием различных красителей. 

2.4. Информирование в обязательном порядке осуществляется путем вывешивания в доступном для 
ознакомления, хорошо освещенном месте информационных табличек, вывесок, баннеров, плакатов, 
брошюр, а также нанесения соответствующих предупредительных надписей на стендах на русском языке в 
наглядной и доступной форме перед входом на объекты (территории, помещения), принадлежащие 
юридическим лицам или гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, на правах собственности, хозяйственного ведения или аренды, либо 
закрепленном за ними на правах оперативного управления объекте. 

 
 

 


