
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

0т 22.11.2010 № 2336 

 Об утверждении на территории городского округа Верхняя Пышма 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 (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей. 

 

В соответствии с: 

 Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 71-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Законом Свердловской области от 16.07.2009 № 73-ОЗ «Об установлении на территории 

Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в 

общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или, осуществляющих 

мероприятия с участием детей» 

 

в целях предупреждения причинения вреда здоровью детей ГО Верхняя Пышма, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, администрация ГО Верхняя 

Пышма  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить следующие места в ГО Верхняя Пышма, нахождение в которых может 

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

психическому, духовному и нравственному развитию: 

1) объекты, предназначенные для реализации товаров только сексуального характера; 

2) пивные бары, винные, распивочные, рестораны, рюмочные, другие места, которые 

предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе; 

3) предприятия общественного питания, не оборудованные зоной для некурящих 

посетителей; 

4) организации, неоднократно в течение года нарушившие правила продажи алкогольной 

продукции несовершеннолетним; 

5) заведения игорного бизнеса; 

6) помещения для молельных обрядов нетрадиционных религиозных объединений. 

2. Утвердить места массового пребывания и отдыха граждан в ГО Верхняя Пышма, в которых 

недопустимо нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей: 

1) лесопарковые зоны; 

2) городские площади; 

3) гостиницы, гостиничные комплексы и базы отдыха; 

4) культурно-досуговые учреждения; 

5) спортивные и подростковые клубы; 

6) детские и спортивные площадки; 

7) огражденные территории школ, детских садов, учреждений дополнительного 

образования, больницы; 

8) городской стадион; 

9) городские пляжи и территории водоемов; 

10) городской парк; 

11) территории и помещения коммерческих объектов; 

12) аптеки; 

13) стационарные автомойки; 



14) предприятия розничной торговли; 

15) предприятия общественного питания; 

16) торговые палатки; 

17) территории рынков; 

18) городское кладбище и кладбища сельских поселений; 

19) бани, сауны; 

20) интернет-залы; 

21) территории садоводческих товариществ; 

22) городской и пригородный транспорт общего пользования; 

23) автобусная станция и автобусные остановки; 

24) железные дороги; 

25) городские автодороги; 

26) территории гаражных кооперативов; 

27) транспортные средства общего пользования; 

28) места общего пользования многоквартирных домов (подъезды, лифты, лестничные 

площадки, придомовые территории). 

3. Под ночным временем в настоящем постановлении принимается время с 23.00 до 06.00 

местного времени в период с 1 мая по 30 сентября включительно и время с 22.00 до 06.00 местного 

времени в период с 1 октября по 30 апреля включительно. 

 
 

 

 


