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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 февраля 2013 г. N 60
О СОЗДАНИИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ПЕРМИ 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
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми
от 06.08.2014 N 530, от 23.12.2014 N 1020, от 25.05.2017 N 399,
от 20.11.2018 N 908, от 15.04.2021 N 256, от 28.12.2021 N 1248)
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", Законом Пермского края от 31 октября 2011 г. N 844-ПК "О мерах по
предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию", Постановлением Правительства Пермского края от 24 января 2012
г. N 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 общественных мест, в которых в ночное время не
допускается нахождение детей без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей", Уставом города Перми администрация города Перми
постановляет:
1. Создать экспертную комиссию города Перми 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 (далее - экспертная комиссия).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Регламент работы экспертной комиссии;
2.2. состав экспертной комиссии;
2.3. Порядок и способ размещения и требования к информации о местах, 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.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование
постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного
самоуправления муниципального образования город Пермь".
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Грибанова А.А.
Глава администрации города Перми
А.Ю.МАХОВИКОВ

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации города Перми
от 04.02.2013 N 60
РЕГЛАМЕНТ
РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ПЕРМИ 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
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми
от 06.08.2014 N 530, от 23.12.2014 N 1020, от 25.05.2017 N 399)
I. Общие положения
1.1. Экспертная комиссия города Перми 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 (далее - экспертная комиссия), осуществляет
деятельность на основании федеральных законов от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации", от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Закона Пермского края от 31 октября 2011 г. N
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 г. N 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 общественных
мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (иных
законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей", иных федеральных
законов и нормативных правовых актах Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов
Пермского края, правовых актов города Перми в сфере защиты прав и законных интересов семьи и детей,
настоящего Регламента.
1.2. Задачей экспертной комиссии является оценка предложений об определении мест, нахождение в
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается
нахождение детей без сопровождения родителей (иных законных представителей), а также лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей (далее - предложения об определении мест).
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1.3. Экспертная комиссия создается на неопределенный срок.
II. Статус и состав экспертной комиссии
2.1. Экспертная комиссия является коллегиальным органом при администрации города Перми.
2.2. Экспертная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов экспертной
комиссии.
2.3. Персональный состав экспертной комиссии утверждается постановлением администрации города
Перми.
2.4. Председатель экспертной комиссии:
2.4.1. руководит деятельностью экспертной комиссии и несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на нее задач и функций;
2.4.2. утверждает повестку заседания экспертной комиссии;
2.4.3. определяет время и место проведения заседания экспертной комиссии;
2.4.4. подписывает протоколы заседаний экспертной комиссии и иные документы, подготовленные по
результатам заседания экспертной комиссии.
2.5. В отсутствие председателя экспертной комиссии его обязанности выполняет заместитель
председателя экспертной комиссии.
2.6. Члены экспертной комиссии:
2.6.1. участвуют в планировании работы экспертной комиссии и подготовке документов, выносимых
на рассмотрение экспертной комиссии;
2.6.2. лично принимают участие в заседаниях экспертной комиссии;
2.6.3. своевременно, не менее чем за 2 рабочих дня до заседания экспертной комиссии, направляют
председателю экспертной комиссии уведомление о невозможности принять участие в заседании
экспертной комиссии с указанием причин.
2.7. Посещение журналистами средств массовой информации заседаний экспертной комиссии
осуществляется в порядке, установленном администрацией города Перми.
(п. 2.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.08.2014 N 530)
III. Порядок деятельности экспертной комиссии
3.1. Заседания экспертной комиссии проводятся во время и месте, определенные председателем
экспертной комиссии, с учетом того, что экспертиза письменных предложений об определении мест,
направляемых в администрацию города Перми органами государственной власти, государственными
органами, функциональными и территориальными органами, функциональными подразделениями
администрации города Перми, организациями, учреждениями, общественными организациями, гражданами
(далее - экспертиза), должна быть осуществлена в течение 30 дней со дня поступления таких предложений
в экспертную комиссию.
3.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее состава.
3.3. Экспертная комиссия в ходе проведения экспертизы:
3.3.1. посещает места, предложения по которым направлены в экспертную комиссию. Решение о
необходимости посещения места, предложения по которому направлены в экспертную комиссию, и составе
членов экспертной комиссии, которые посетят его, принимается в ходе заседания экспертной комиссии. По
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результатам посещения места, предложения по которому направлены в экспертную комиссию,
составляется акт, который выносится на рассмотрение очередного заседания экспертной комиссии;
3.3.2. запрашивает у организаций (вне зависимости от форм собственности) информацию,
необходимую для проведения экспертизы поступивших предложений об определении мест;
3.3.3. привлекает к работе экспертной комиссии консультантов, не являющихся ее членами, если их
специальные знания необходимы для подготовки заключения.
3.4. В случае если член экспертной комиссии не может присутствовать на заседании экспертной
комиссии лично, он может письменно высказать свое мнение по вопросам, вынесенным на обсуждение.
Мнение члена экспертной комиссии по обсуждаемому вопросу оглашается председательствующим на
заседании экспертной комиссии и приобщается к протоколу.
3.5. Решения экспертной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов на основании всестороннего, полного, объективного и непосредственного исследования
материалов и информации, имеющихся для проведения экспертизы поступивших предложений об
определении мест. При равенстве голосов решающим считается голос председательствующего на
заседании экспертной комиссии.
3.6. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, в котором должны быть указаны:
3.6.1. наименование экспертной комиссии;
3.6.2. дата и место заседания экспертной комиссии;
3.6.3. фамилия и инициалы председательствующего;
3.6.4. персональный состав экспертной комиссии;
3.6.5. содержание вопросов, выносимых на обсуждение экспертной комиссии;
3.6.6. пояснения, мнения и заключения лиц, участвующих в проведении экспертизы.
3.7. Протокол заседания экспертной комиссии подписывается председательствующим на заседании
экспертной комиссии. Протокол экспертной комиссии является основанием для оформления заключения по
результатам экспертизы.
3.8. По результатам проведения экспертизы по каждому предложению об определении мест
подготавливается заключение, которое должно содержать одну из следующих рекомендаций:
3.8.1. включить предложенные места в перечень мест на территории города Перми, нахождение в
которых может причинить детям, не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию;
3.8.2. включить предложенные места в перечень общественных мест на территории города Перми, 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;
3.8.3. не включать предложенные места в перечень мест на территории города Перми, нахождение в
которых может причинить детям, не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию;
3.8.4. не включать предложенные места в перечень общественных мест на территории города Перми,
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;
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3.8.5. исключить предложенные места из перечня мест на территории города Перми, нахождение в
которых может причинить детям, не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию;
3.8.6. исключить предложенные места из перечня общественных мест на территории города Перми, 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.
3.9. Заключение экспертной комиссии направляется Главе города Перми. Копия заключения
экспертной комиссии направляется физическому или юридическому лицу, от которого поступило
предложение об определении мест.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.05.2017 N 399)
На основании поступившего заключения экспертной комиссии Глава города Перми поручает
департаменту социальной политики администрации города Перми подготовку проекта постановления
администрации города Перми об определении либо исключении 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.
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 23.12.2014 N 1020, от 25.05.2017 N 399)
3.10. Обжалование действий (бездействия) экспертной комиссии осуществляется в установленном
законодательством порядке.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации города Перми
от 04.02.2013 N 60
СОСТАВ
ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ПЕРМИ 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
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 15.04.2021 N 256,
от 28.12.2021 N 1248)
Председатель:
Грибанов Алексей
Анатольевич

-

заместитель главы администрации города Перми

Заместитель председателя:
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-

начальник департамента социальной политики администрации
города Перми

Гатаулин Денис
Фаритович

-

директор Автономной некоммерческой организации "Спортивный
клуб айкидо "Династия" (по согласованию)

Гончарова Елена
Николаевна

-

заведующий психиатрическим отделением для детей и подростков
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Пермского края "Краевая клиническая психиатрическая больница",
подразделение амбулаторно-поликлинической помощи (по
согласованию)

Горбунова Ирина
Викторовна

-

депутат Пермской городской Думы (по согласованию)

Гореев Владислав
Владимирович

-

заместитель начальника департамента - начальник отдела
координации в сфере общественной безопасности департамента
общественной безопасности администрации города Перми

Коробко Наталия
Павловна

-

заместитель начальника департамента - начальник отдела по
организации и планированию молодежной политики департамента
культуры и молодежной политики администрации города Перми

Митина Ольга
Андреевна

-

заместитель директора муниципального бюджетного учреждения
"Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи" города Перми

Новоселова Ирина
Владимировна

-

заместитель главы администрации Свердловского района города
Перми

Палева Татьяна
Константиновна

-

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных
полиции и подразделения по делам несовершеннолетних
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Перми (по согласованию)

Попова Елена
Васильевна

-

заместитель начальника Территориального управления
Министерства социального развития Пермского края по городу
Перми (по согласованию)

Сапегин Сергей
Викторович

-

председатель комитета по физической культуре и спорту
администрации города Перми

Чеклецова Оксана
Леонидовна

-

заместитель начальника департамента - начальник управления
общего и дополнительного образования детей департамента
образования администрации города Перми

Чеснокова Ольга
Михайловна

-

начальник департамента экономики и промышленной политики
администрации города Перми

Члены комиссии:

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
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администрации города Перми
от 04.02.2013 N 60
ПОРЯДОК
И СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ О МЕСТАХ,
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
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.12.2021 N 1248)
I. Общие положения
1.1. Порядок и способ размещения и требования к информации о местах, 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 октября 2011 г. N 844-ПК "О мерах по
предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию", Постановлением Правительства Пермского края от 24 января 2012
г. N 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 общественных мест, в которых в ночное время не
допускается нахождение детей без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей", Уставом города Перми.
1.2. Настоящий Порядок определяет способы размещения и требования к информации о местах,
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 Пермь и
обязателен для исполнения всеми юридическими лицами или гражданами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, чьи объекты (помещения,
территории, иные места) включены в перечни 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
(далее - Перечни мест).
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.12.2021 N 1248)
II. Способы размещения и требования к информации о местах,
нахождение в которых может причинить вред детям
2.1. Юридические лица (в том числе функциональные и территориальные органы администрации
города Перми, муниципальные учреждения и предприятия города Перми) (далее - Юридические лица) или
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граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, на
объектах (на территориях, в помещениях, иных местах), принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения, оперативного управления или аренды либо на ином законном праве, размещают в
доступном для ознакомления месте наглядную информацию о том, что эти объекты (территории,
помещения, иные места) включены в Перечни мест.
Юридические лица или граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, на объектах (на территориях, в помещениях, иных местах), включенных в
Перечни мест, обязаны принять меры, направленные на информирование посетителей.
(п. 2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.12.2021 N 1248)
2.2. Юридические лица или граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, самостоятельно определяют на объектах (на территориях, в помещениях,
иных местах), включенных в Перечни мест, принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного
ведения или аренды либо закрепленных за ними на праве оперативного управления, доступное для
ознакомления место для размещения наглядной информации.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.12.2021 N 1248)
2.3. Наглядная информация должна быть выполнена на русском языке в доступной форме. Виды
наглядной информации предусмотрены приложением 1 к настоящему Порядку.
Юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, вправе в дополнение к видам, указанным в приложении 1 к настоящему
Порядку, доводить информацию об ограничениях иными способами, не запрещенными законодательством,
в том числе организовать информирование через средства массовой информации.
(п. 2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.12.2021 N 1248)
2.4. Наглядная информация должна содержать указание на запрещение нахождения детей либо на
ограничение их доступа на объекты (на территории, в помещения, иные места), включенные в Перечни
мест.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.12.2021 N 1248)
III. Организация информирования и мониторинг
размещения информации о местах, нахождение
в которых может причинить вред детям
(введен Постановлением Администрации г. Перми
от 28.12.2021 N 1248)
3.1. Департамент образования администрации города Перми обеспечивает информирование
несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях города Перми, подведомственных
департаменту образования администрации города Перми, и их родителей (законных представителей) о
недопустимости нахождения несовершеннолетних в местах, нахождение в которых может причинить детям,
не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию, и в 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.
3.2. Территориальные органы администрации города Перми:
3.2.1. ежегодно до 01 марта формируют (актуализируют) реестры адресов, по которым расположены
места, нахождение в которых может причинить детям, не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью,
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и общественные
места, 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 - Реестры адресов), согласно приложениям 2, 3 к настоящему Порядку.
Актуализация Реестров адресов осуществляется по мере необходимости в течение календарного
года, но не реже одного раза в год;
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3.2.2. обеспечивают мониторинг размещения Юридическими лицами или гражданами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, наглядной
информации о местах, нахождение в которых может причинить вред детям.

Приложение 1
к Порядку
и способу размещения и требования
к информации о местах, 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
ВИДЫ
наглядной информации
Список изменяющих документов
(введены Постановлением Администрации г. Перми от 28.12.2021 N 1248)
N

Вид информации

Характеристика информации

1

2

3

Для мест на территории Пермского городского округа, нахождение в которых может причинить
детям, не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию
1

Информационные
таблички, вывески

размер 30 x 15 см, в красной рамке на белом фоне. Надпись в
центре черной или красной краской: "В данном месте запрещено
находиться детям, не достигшим возраста 18 лет". Наличие
подсветки

2

Баннеры, плакаты

размер 50 x 40 см, в красной рамке на белом фоне. Надпись в
центре черной или красной краской: "В данном месте запрещено
находиться детям, не достигшим возраста 18 лет". Наличие
подсветки

3

Предупредительные
надписи на стендах
перед входом на
объекты (территории,
помещения, иные
места)

размер А4. В красной рамке на белом фоне. Надпись в центре
черной или красной краской: "В данном месте запрещено
находиться детям, не достигшим возраста 18 лет". Наличие
подсветки

4

Знаки

имеют форму прямоугольника с размерами сторон не менее
50-60 см и изготавливаются из досок, толстой фанеры,
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металлических листов или другого прочного материала. Знаки
устанавливаются на видных местах и укрепляются на столбах
(деревянных, металлических, железобетонных и т.п.), врытых в
землю. Высота столбов над землей должна быть не менее 2,5 м.
Надпись на знаках должна быть сделана в центре знака черной
или красной краской: "В данном месте запрещено находиться
детям, не достигшим возраста 18 лет". Наличие подсветки
Для общественных мест на территории Пермского городского округа, в которых не
допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время (с 23 часов до
06 часов в период с 01 мая по 30 сентября включительно и с 22 часов до 06 часов в период с
01 октября по 30 апреля включительно) без сопровождения родителей (иных законных
представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей
1

Информационные
таблички, вывески

размер 30 x 15 см, в красной рамке на белом фоне. Надпись в
центре черной или красной краской: "В данном месте не
допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в
ночное время (с 23 часов до 06 часов в период с 01 мая по 30
сентября включительно и с 22 часов до 06 часов в период с 01
октября по 30 апреля включительно) без сопровождения
родителей (иных законных представителей) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей". Наличие
подсветки

2

Баннеры, плакаты

размер 50 x 40 см, в красной рамке на белом фоне. Надпись в
центре черной или красной краской: "В данном месте не
допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в
ночное время (с 23 часов до 06 часов в период с 01 мая по 30
сентября включительно и с 22 часов до 06 часов в период с 01
октября по 30 апреля включительно) без сопровождения
родителей (иных законных представителей) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей". Наличие
подсветки

3

Предупредительные
надписи на стендах
перед входом на
объекты (территории,
помещения, иные
места)

размер А4. В красной рамке на белом фоне. Надпись в центре
черной или красной краской: "В данном месте не допускается
нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное
время (с 23 часов до 06 часов в период с 01 мая по 30 сентября
включительно и с 22 часов до 06 часов в период с 01 октября по
30 апреля включительно) без сопровождения родителей (иных
законных представителей) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей". Наличие подсветки

4

Знаки

имеют форму прямоугольника с размерами сторон не менее
50-60 см и изготавливаются из досок, толстой фанеры,
металлических листов или другого прочного материала. Знаки
устанавливаются на видных местах и укрепляются на столбах
(деревянных, металлических, железобетонных и т.п.), врытых в
землю. Высота столбов над землей должна быть не менее 2,5 м.
Надпись на знаках должна быть сделана в центре знака черной
или красной краской: "В данном месте не допускается
нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное
время (с 23 часов до 06 часов в период с 1 мая по 30 сентября
включительно и с 22 часов до 06 часов в период с 01 октября по
30 апреля включительно) без сопровождения родителей (иных
законных представителей) или лиц, осуществляющих
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мероприятия с участием детей". Наличие подсветки

Приложение 2
к Порядку
и способу размещения и требования
к информации о местах, 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
Список изменяющих документов
(введено Постановлением Администрации г. Перми от 28.12.2021 N 1248)
РЕЕСТР
адресов мест, нахождение в которых может причинить детям,
не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию на территории _________________ района города Перми
(наименование)
(поселка Новые Ляды)
(составлен на _____________ 20___ г.)
Наименование места

Адрес

Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые
предназначены для:
реализации специализированных товаров и иной продукции сексуального характера

проведения зрелищных мероприятий сексуального характера, в том числе с использованием
рекламы сексуального характера

реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе
(винные и пивные бары, пивные рестораны, рюмочные, закусочные)

предоставления услуг пользования сети Интернет при отсутствии специального программного
обеспечения, ограничивающего доступ детей к информации порнографического и
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сексуального характера, пропагандирующей распространение, изготовление и методы
употребления наркотических и психоактивных веществ

организации и проведения азартных игр (игорные и иные заведения, помещения, в которых
проводятся азартные игры, лотереи, в том числе и с использованием интернет-технологий,
тотализаторы, букмекерские конторы)

реализации только табачной продукции, табачных изделий, никотиносодержащей продукции

Иные места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, за исключением
мест, в которых может быть организовано осуществление трудовой деятельности
несовершеннолетним гражданином в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации:
крыши жилых и нежилых строений, чердаки, подвалы, технические помещения, лифтовые и
иные шахты, кроме жилых домов частного сектора

строящиеся и законсервированные объекты капитального строительства и прилегающие к ним
территории

нежилые дома, бесхозяйные здания, сооружения и территории разрушенных зданий

объекты коммунальной инфраструктуры (канализационные коллекторы, газопроводы,
теплотрассы, насосные станции, водонапорные башни, трансформаторные подстанции,
котельные)

места, установленные для размещения отходов производства и потребления (свалки)

электрические подстанции, линии электропередач (ЛЭП)

газораспределительные подстанции

гидротехнические сооружения: водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения
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территории расположения мачт сотовой связи

места, специально отведенные для курения

отстойники железнодорожных вагонов

депо городского пассажирского транспорта

железнодорожные перегоны

железнодорожные пути станций, остановочные площадки, за исключением мест,
установленных для прохода через железнодорожные пути (настилы, мосты, тоннели)

места неорганизованного отдыха на открытых водоемах

кальянные

Приложение 3
к Порядку
и способу размещения и требования
к информации о местах, 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
Список изменяющих документов
(введено Постановлением Администрации г. Перми от 28.12.2021 N 1248)
РЕЕСТР
адресов общественных мест, в которых не допускается
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нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное
время (с 23 часов до 06 часов в период с 01 мая
по 30 сентября включительно и с 22 часов до 06 часов
в период с 01 октября по 30 апреля включительно) без
сопровождения родителей (иных законных представителей)
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей,
на территории __________________________ района города
(наименование)
Перми (поселка Новые Ляды)
(составлен на _____________ 20___ г.)
Наименование места

Адрес

Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые
предназначены для:
реализации услуг в сфере торговли, общественного питания, развлечений, досуга, бытового
обслуживания, гостиничного и иного бизнеса, где в установленном законом порядке
предусмотрена розничная продажа и употребление алкогольной продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на его основе

обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, организации
игр, в том числе компьютерных игр, реализации услуг в сфере торговли и общественного
питания, развлечений и досуга (торгово-развлекательные и развлекательные центры,
развлекательные комплексы, бани, сауны, бассейны, ночные клубы, дискотеки, бильярдные,
боулинги, компьютерные и игровые клубы, открытые танцевальные площадки)

реализации услуг в сфере образования, медицины (если не оказывается медицинская
помощь), розничной торговли лекарственными средствами, физической культуры и спорта,
культуры, в том числе кинотеатры (кинозалы)

Иные места, нахождение в которых детей, не достигших возраста 16 лет, не допускается в
ночное время без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей:
улицы, парки, скверы, площади, аллеи, бульвары, сады

стадионы, детские, игровые, спортивные и дворовые площадки

места общего пользования многоквартирных жилых домов (подъезды, межквартирные
лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры)

рестораны, бары, кафе, в том числе интернет-кафе, столовые, буфеты
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базы отдыха, кемпинги (в том числе придорожные)

предприятия потребительского рынка независимо от организационно-правовой формы и форм
собственности, в том числе магазины

водоемы, организованные места отдыха людей у воды, берега рек, набережные, мосты

такси, транспортные средства общего пользования, за исключением междугородных
транспортных средств общего пользования

остановочные комплексы и павильоны, остановки общественного транспорта

подземные переходы

автомобильные дороги

железнодорожные станции

автозаправочные станции, автомойки

вокзалы (станции) и прилегающие к ним территории

территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий, лесного хозяйства

места погребения, кладбища и прилегающие к ним территории, пустыри

территории воинских захоронений, памятников, мемориалов, скульптурных композиций

гаражи и гаражные комплексы и прилегающие к ним территории
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рынки и прилегающие к ним территории

лесопарковые зоны и лесные массивы, садоводческие, товарищеские кооперативы

объекты частной собственности, где осуществляется содержание животных (конюшни,
пони-клубы, частные зоопарки и тому подобное)

спортивное сооружение - парк экстремальных развлечений "Экстрим-парк", расположенное по
адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 225а

территории речных портов, остановочных железнодорожных пунктов

мостовые переходы, в том числе железнодорожные

тоннели, в том числе железнодорожные

железнодорожные перроны и платформы
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