
  

16 сентября 2015 года 

 

 

Постановление  № 09/626 

О принятии мер по недопущению 

нахождения детей, не достигших возраста 

18 лет, в местах, нахождение в которых 

может причинить вред их  здоровью, 

физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию 

  

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Закона Российской Федерации               

от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Закона Республики Коми от 23 декабря 2008 года 

№ 148-РЗ «О некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Коми» администрация муниципального района 

«Вуктыл» постановляет: 

1. Утвердить перечень общественных мест на территории муниципального района 

«Вуктыл», нахождение в которых может причинить детям, не достигшим возраста 18 лет, 

вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Порядок осуществления мер по недопущению нахождения детей, не 

достигших возраста 18 лет, в местах, нахождение в которых может причинить вред их  

здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию, на территории муниципального района «Вуктыл» согласно приложению № 2. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Вуктыл» по вопросам социальной 

политики Г.Р. Идрисову. 

Руководитель администрации  

муниципального район «Вуктыл»                                                                     Д.О. Иваненко 

 
 

              

 

 

 

«ВУКТЫЛ» МУНИЦИПАЛЬНöЙ РАЙОНСА  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА «ВУКТЫЛ»  



                                                                           УТВЕРЖДЕН 

                                                                              постановлением администрации                                                           

                                                                                муниципального района «Вуктыл» 

                                                                                от 16 сентября 2015 г.  № 09/626 

                                                                             (приложение № 1) 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

общественных мест на территории муниципального района «Вуктыл», 

нахождение в которых может причинить детям, не достигшим возраста 18 лет, вред 

их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию 

1. Объекты (помещения, территории) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера или  

предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе. 

2. Объекты (помещения, территории), в которых проводятся азартные игры и 

лотереи. 

3. Объекты обеспечения жизнедеятельности поселений (котельные, электрические 

и газораспределительные подстанции, водонапорные башни, канализационные 

коллекторы, очистные сооружения, полигоны твердых бытовых отходов, колодцы на 

сетях теплотрасс). 

4. Чердаки, подвалы зданий многоквартирных домов. 

5. Строящиеся и законсервированные объекты капитального строительства, 

заброшенные здания. 

6. Пилорамы, фермы (за исключением несовершеннолетних, работающих на этих 

объектах или посещающих их на экскурсиях). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               УТВЕРЖДЕН 

                                                                              постановлением администрации                                                           

                                                                                муниципального района «Вуктыл» 

                                                                                от 16 сентября 2015 г.  № 09/626 

                                                                             (приложение № 2) 
 

 

ПОРЯДОК 

осуществления мер по недопущению нахождения детей, не достигших возраста    

18 лет, в местах, нахождение в которых может причинить вред их  здоровью, 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию, на территории муниципального района «Вуктыл»  

1. В целях предупреждения на территории муниципального района «Вуктыл» 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию не допускается нахождение детей, не достигших 

возраста 18 лет, на объектах (на территориях, в помещениях), определенных перечнем 

общественных мест на территории муниципального района «Вуктыл», нахождение в 

которых может причинить детям, не достигшим возраста 18 лет, вред их здоровью, 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 

утвержденным настоящим постановлением (приложение № 1) (далее – Перечень).  

2. С целью информирования граждан о недопустимости нахождения детей на 

объектах, определенных Перечнем: 

2.1. юридическим лицам и гражданам, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, объекты (помещения, территории) 

которых внесены в Перечень, рекомендуется размещать предупредительные надписи при 

входе в объекты о запрете нахождения в них детей или режиме пребывания 

несовершеннолетних в организации, а также организовать информирование через 

средства массовой информации; 

2.2. Управление образования муниципального района «Вуктыл» организует 

систематическое информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в подведомственных образовательных организациях; 

2.3. Управление культуры, спорта и туризма муниципального района «Вуктыл» 

организует систематическое информирование несовершеннолетних, посещающих 

организации культуры, физической культуры и спорта, и их родителей (их законных 

представителей). 

3. В случае обнаружения несовершеннолетнего в местах, указанных в Перечне, 

уведомление родителей (законных представителей) или отделение Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Вуктылу (далее – ОМВД России по             

г. Вуктылу)  рекомендуется осуществлять юридическим лицам и гражданам, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, посредством телефонной связи по номерам, указанным несовершеннолетним, или 

иным доступным способом. 

4. 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, ОМВД России по г. Вуктылу 

рекомендуется: 

4.1. информировать юридических лиц и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, о 

недопустимости нахождения детей в местах, указанных в Перечне; 



4.2. проводить в пределах своей компетенции плановые и внеплановые проверки 

мест, указанных в Перечне. 

5. В целях создания системы контроля за нахождением детей в местах, указанных в 

перечне, органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, определенным федеральным законодательством в 

сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

рекомендуется организовывать проведение межведомственных профилактических 

мероприятий, рейдов и операций. 

 


