
  

Об установлении на 
территории  Губахинского 
городского округа  мер по 
недопущению нахождения 
детей (лиц не достигших 18 
лет) в местах,  нахождение в 
которых может причинить 
вред здоровью детей, их 
физическому, 
интеллектуальному, 
психическому,  духовному и 
нравственному развитию,  в 
том числе в ночное время в  
общественных местах без  
сопровождения родителей  
(законных представителей) 
или лиц, осуществляющих  
мероприятия с участием детей 
(лиц не достигших 16 лет) в 
местах, нахождение, в которых 
может причинить вред 
здоровью детей, их 
физическому,интеллектуально
му, психическому, духовному 
и нравственному развитию, в 
том числе в ночное время в 
общественных местах без 
сопровождения родителей 
(законных представителей) 
или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей 
 

В целях реализации Закона Пермского края от 31 октября 2011 года   № 

844-ПК "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию», Постановления Правительства Пермского края от 24 января 2012 

года № 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, и 
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общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение 

детей без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей»,  заключения экспертной 

комиссии, протокола комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Пермского края от 12.02.2014 г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Перечень мест, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей (лиц, не достигших возраста 18 лет), их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. 

1.2. Перечень общественных мест, в которых не допускается нахождение 

детей, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (законных 

представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в 

ночное время. 

1.3. Порядок информирования и требования к информации о местах, 

нахождение в которых детей, не достигших возраста 18 лет, не допускается,  

1.4. Порядок осуществления мер по недопущению нахождения детей; 

1.4.1. в местах, нахождение в которых детей, не достигших 18 лет, может 

причинить вред здоровью, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию; 

1.4.2. в общественных местах, нахождение в которых детей, не достигших 

возраста 16 лет, в ночное время не допускается без сопровождения родителей 

(иных законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Губахинского муниципального района Пермского края № 1040 от 24.10.2012 г. 

3. Опубликовать постановление в официальном вестнике газеты 

"Уральский шахтер" и разместить на сайте администрации городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя 

главы администрации по социальной политике Давыдова А.В. 

Глава администрации                        Н.В. Лазейкин 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=651298AA4B9E65DC12908476BD0210B9025EE2A06057BF456878DD5617D522111A7565D9E26A970BD92E1E5CK2Y5L

