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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 0 4 1 0 7

2 3 . 12.2011 № 37fi5 -na

Об утверждении перечня мест, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому 
духовному и нравственному развитию, а также общественных мест, 
нахождение в которых детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное 
время не допускается без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

На основании Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основные 
ях прав ребенка в Российской Федерации", областного закона Ленинградской облабти от 
12,07.2011 № 53-оз «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», 
на основании заключения экспертной комиссии администрации муниципального образо
вания Тосненский район Ленинградской области по оценке предложений об определении 
мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, ин
теллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также обще
ственных мест, нахождение в которых детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное 
время не допускается без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или^лиц, осу
ществляющих мероприятия с участием детей, от 26.10.2011
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мест, нахождение в которых может причинить вред здоро
вью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравствен
ному развитию, а также общественных мест, нахождение в которых детей (лиц, не до
стигших возраста 18 лет) в ночное время не допускается без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на тер
ритории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (прило
ж е н и я ^ ) .

2. Постановление вступает в зак^^З^рсй^^що^истечении десяти дней после офи
циального опубликования в средс гва^^^ово^^щ фЪрМ ации.

3. Контроль исполнения пойгшго:№ £да^о заместителя главы админи
страции муниципального образов^щЙ ^^шенский раи^Ленинградской области Наумова 
А-д . . ^
Глава администрации " В.П. Дернов

Ильина 22360 
31 ма



Приложение 1
к постановлению администрации 
муниципального образования

от 2 3 . 12.2011  № 3 76 5 -п а

Перечень
мест на территории муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области, нахождение в которых вне зависимости от времени суток может 
причинить вред здоровью детей (не достигших возраста 18 лет), их физическому,

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию:
»£•

1. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществля
ющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 
предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных рестора
нах, винных ресторанах, пивньгх барах, рюмочных и других местах, которые предназначе
ны для реализации только алкогольной продукции^ пива и напитков, изготавливаемых и в 
иных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физиче
скому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.

2. Сооружения и территории строящихся объектов, кроме случаев, связанных с 
осуществлением трудовой деятельности.

3. Сооружения и территории разрушенных и ветхих зданий.
4. Чердаки, подвалы, технические этажи, крыши жилых и нежилых строений, кро

ме жилых домов частного сектора.
5. Автодороги, кроме случаев, предусмотренных Правилами дорожного движения

РФ.
6. Железнодорожные пути, вне установленных мест и прилегающие к ним террито

рии.
7. Инженерные сети и коммуникации, кроме случаев связанных с осуществлением 

трудовой деятельности.
8. Путепроводы.
9. Водоёмы и прилегающие к ним территории.

Приложение 2
к постановлению администрации 
муниципального образования

от 2 3 , 1 2 . 2 0 1  1 № 3 7 6 5 - П а

Перечень
общественных мест на территории муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области, 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 (лиц, их заменяющих), а также лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей

1. Улицы, стадионы, парки, скверы, площади, подъезды (лестничные клетки) мно
гоквартирных домов.

2. Транспортные средства общего пользования
3. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществля

ющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 
предназначены для обеспечения доступа к сети «Интернет».

4. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществля
ющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 
предназначены для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (органи
зации или пункты), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке преду
смотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе.


