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ПОРЯДОК 

информирования и требования к информации о местах, нахождение в 

которых детей, не достигших возраста 18 лет, не допускается  
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок о способе размещения и требованиях к 

информации о местах, нахождение в которых детей не допускается (далее 

Порядок), разработан в соответствии с Законом 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 порядка 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 общественных мест, в которых в ночное время не 

допускается нахождение детей без сопровождения родителей (иных законных 

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

1.2. Настоящий Порядок регламентирует способы информирования и 

требования к информации о местах, нахождение в которых детей не 

допускается. 

 

2. Способы информирования о местах, нахождение в которых 

детей не допускается 

2.1. С целью создания системы информирования детей, родителей (иных 

законных представителей), лиц осуществляющих мероприятия с участием 

детей, иных граждан, юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица о 

недопустимости нахождения детей, не достигших возраста 18 лет, в местах, 

нахождение в которых может причинить вред их здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и 

общественных местах, в ночное время не допускается нахождение детей, не 

достигших возраста 18 лет, без сопровождения родителей (иных законных 

представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей: 



  

2.2.Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а так же органы, учреждения, 

принимающие участие в деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и подведомственные им учреждения в 

пределах своей компетенции проводят разъяснительную работу среди детей, их 

родителей (иных законных представителей), лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, о недопустимости нахождения детей в местах, 

нахождение детей в которых не допускается или ограничивается. 

2.3. При осуществлении образовательной деятельности образовательные 

учреждения, учреждения дополнительного образования детей и 

подведомственные им учреждения обеспечивают информирование нахождение, 

в которых не допускается или ограничивается. 

2.4.Юридические лица и граждане, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

обеспечивают размещение на используемых им объектах (на территориях, в 

помещения) нахождения детей в которых не допускается или ограничивается. 

 

3. Требования к размещению информации о местах, нахождение в 

которых детей не допускается 

3.1. Сектору комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав, 

управлению образования, управлению культуры, спорта, молодежной политики 

и туризма, МБУЗ «ГЦРП», субъектам профилактики и учреждениям 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а так 

же другим органам, учреждениям и организациям, принимающим участие в 

деятельности профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, и подведомственным им учреждениям организовать 

информирование населения, несовершеннолетних и их родителей (иных 

законных представителей) через средства массовой информации, путем 

ознакомления на классных часах, родительских собраниях, размещения на 

стендах, листах, плакатах, брошюрах, при посещении учреждений. 

3.2. Юридические лица или граждане, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, на 

объектах, отнесенных к местам, нахождение в которых не допускается или 

ограничивается нахождение детей, обязаны принять меры, направленные на 

информирование посетителей.  

Информирование в обязательном порядке осуществляется путем 

вывешивания доступных для любого посетителя в любое время 

информационных табличек, вывесок, баннеров, плакатов, а так же нанесения 

соответствующих предупредительных надписей на стендах на русском языке в 

наглядной и доступной форме перед входом на объекты (территории, 



  

помещения), принадлежащие им на правах собственности, хозяйственного 

ведения или аренды, либо закрепленном за ними на правах оперативного 

управления объекта. 

Юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, вправе в дополнение к 

вышеуказанным способам доводить информацию об ограничениях иными 

способами, не запрещенными законодательством, в том числе организовать 

информирование через средства массовой информации.  
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