
 

 

 

 

 

 

 

от «09» апреля 2019 года № 363 

г. Дегтярск 

 

 

Об установлении на территории городского округа Дегтярск 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 лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей 

 

В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 24 июля 1998 года         

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ст. 4 

Закона Свердловской области от 16 июля 2009 года № 73-03 «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 лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей», в целях исполнения п. 3.1, 3.2 

протокола расширенного выездного заседания областной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от 21 декабря 2018 года (от 26.12.2018 № 

14), руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. Состав экспертной комиссии 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 (лиц, их заменяющих), а также 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей (приложение № 1). 

1.2. Порядок формирования экспертной комиссии 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 (лиц, их 
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заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 

(приложение № 2). 

1.3. Порядок деятельности экспертной комиссии 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 (лиц, их 

заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 

(приложение № 3). 

2. Определить на территории городского округа Дегтярск места, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и 

общественные места, в которых в ночное время не допускается нахождение 

детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей (приложение № 4). 

3. Утвердить: 

3.1. Порядок осуществления мер по недопущению нахождения детей (лиц, 

не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию (приложение № 5). 

3.2. Порядок осуществления мер по недопущению нахождения детей, не 

достигших возраста 16 лет, в ночное время в общественных местах без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей (приложение № 6). 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет – http:degtyarsk.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. Соколову. 

 

 

Глава городского округа Дегтярск              В.О. Пильников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа Дегтярск 

от 09.04.2019 года № 363 

 

 

Состав экспертной комиссии 

 

Соколова Светлана 

Ивановна 

заместитель главы администрации городского округа 

Дегтярск, председатель комиссии 

Лаптева Светлана 

Владимировна 

начальник Управления образования городского округа 

Дегтярск, заместитель председателя комиссии 

Дьякова Надежда 

Владимировна 

заместитель начальника Управления образования 

городского округа Дегтярск, секретарь комиссии 

 

Хисамова Ольга 

Анатольевна 

председатель Думы городского округа Дегтярск, член 

комиссии 

Щербакова Лариса 

Владимировна 

начальник Управления культуры и спорта городского 

округа Дегтярск, член комиссии 

Никифорова Татьяна 

Владимировна 

ведущий специалист по социальным вопросам 

администрации городского округа Дегтярск 

Ефимов Александр 

Валерьевич 

начальник ОП № 17 (дислокация в г. Дегтярск) МО 

МВД «Ревдинский», член комиссии 

Бикбауова Мария 

Александровна 

инспектор ОДН МО МВД «Ревдинский», член 

комиссии 

Елисеева Наталья 

Николаевна 

главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская городская 

больница», член комиссии 

Тучева Ольга 

Владимировна 

начальник ТОИОГВ СО Управление социальной 

политики по г. Ревде, член комиссии 

Черепанова Ольга 

Владимировна 

председатель ТКДНиЗП, член комиссии 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа Дегтярск 

от 09.04.2019 года № 363 

 

 

Порядок формирования экспертной комиссии 

 

1. Экспертная комиссия 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 (лиц, их заменяющих), а также лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей (далее - экспертная комиссия), 

создается для оценки предложений об определении мест на территории 

городского округа Дегтярск, 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. 

2. Экспертная комиссия создается и ликвидируется постановлением 

администрации городского округа Дегтярск и действует на основании Закона 

Свердловской области от 16 июля 2009 года № 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 лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей» и постановления 

администрации городского округа Дегтярск о создании экспертной комиссии 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 (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей. 

3. Экспертная комиссия является совещательным органом при 

администрации городского округа Дегтярск. 

4. В состав экспертной комиссии включаются представители 

исполнительных органов государственной власти городского округа Дегтярск, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (по 

согласованию), представители общественных объединений и религиозных 

организаций, официально зарегистрированных на территории Свердловской 

области (по согласованию). 

В состав экспертной комиссии не должно входить более одного 

представителя от одной организации. 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа Дегтярск 

от 09.04.2019 года № 363 

 

 

Порядок деятельности экспертной комиссии 

 

1. Экспертная комиссия 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 (лиц, их заменяющих), а также лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей (далее – экспертная комиссия), 

в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 24 июля 2008 

года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Законом Свердловской области от 16 июля 2009 года № 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 лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей», законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными 

правовыми актами Свердловской области в сфере защиты прав и законных 

интересов семьи и детей. 

2. Руководит деятельностью экспертной комиссии и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на нее задач и функций 

председатель экспертной комиссии, назначаемый главой городского округа 

Дегтярск. 

3. В отсутствие председателя экспертной комиссии его обязанности 

выполняет заместитель председателя экспертной комиссии. 

Заместителем председателя экспертной комиссии является начальник 

Управления образования городского округа. 

4. Заседания экспертной комиссии проводятся не реже двух раз в год. 

Заседание экспертной комиссии считается правомочным, если в нем участвует не 

менее половины от общего состава экспертной комиссии. Председатель 

экспертной комиссии имеет право решающего голоса. 

5. Подготовка материалов к заседанию экспертной комиссии 

осуществляется представителями организаций и учреждений. 

6. Предложения, направленные в администрацию городского округа 

Дегтярск об определении мест на территории Свердловской области, нахождение 

в которых не допускается по причине возможного причинения вреда здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, а также общественных мест, в которых не допускается 

нахождение детей в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 



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

семидневный срок доводятся до членов экспертной комиссии для изучения и 

оценки. 

7. Члены экспертной комиссии вправе знакомиться со всеми документами, 

представленными в экспертную комиссию, при необходимости посещать места, 

предложения по которым направлены в администрацию городского округа 

Дегтярск. 

По результатам посещения места составляется акт, который выносится на 

рассмотрение очередного заседания экспертной комиссии. 

8. Экспертная комиссия в месячный срок рассматривает предложения, 

указанные в пункте 6 настоящего Порядка, на своих заседаниях и принимает 

решения, указанные в пункте 10 настоящего Порядка. 

9. Решения экспертной комиссии принимаются простым большинством 

голосов ее членов, присутствующих на заседании, путем открытого голосования 

и оформляются протоколом заседания экспертной комиссии. 

Решение экспертной комиссии подписывается председателем экспертной 

комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя экспертной комиссии. 

10. Решение экспертной комиссии по результатам изучения и оценке 

направленных предложений в Правительство Свердловской области может 

содержать предложения администрации городского округа Дегтярск: 

1) включить предложенные места в перечень мест на территории 

городского округа Дегтярск, нахождение детей в которых не допускается по 

причине возможного причинения вреда их здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию; 

2) включить предложенные места в перечень общественных мест на 

территории городского округа Дегтярск, в которых не допускается нахождение 

детей в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей; 

3) не включать предложенные места в перечень мест на территории 

городского округа Дегтярск, нахождение в которых детей не допускается по 

причине возможного причинения вреда их здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию; 

4) не включать предложенные места в перечень общественных мест на 

территории городского округа Дегтярск и в которых не допускается нахождение 

детей в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей; 

5) исключить предложенные места из перечня мест на территории 

городского округа Дегтярск, нахождение в которых детей не допускается по 

причине возможного причинения вреда их здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию; 

6) исключить предложенные места из перечня общественных мест на 

территории городского округа Дегтярск, в которых не допускается нахождение 

детей в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 



11. Решение экспертной комиссии рекомендуется утвердить 

постановлением администрации городского округа Дегтярск об утверждении 

(дополнении) перечня (исключения из перечня) мест на территории городского 

округа Дегтярск, 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. 

12. Экспертная комиссия вправе запрашивать и получать от органов 

местного самоуправления, организаций и учреждений, расположенных на 

территории городского округа Дегтярск, независимо от их организационно-

правовой формы, документы, необходимые для осуществления деятельности 

экспертной комиссии. 

При необходимости экспертная комиссия вправе привлекать к работе 

экспертной комиссии консультантов, не являющихся ее членами, если их 

специальные знания необходимы для подготовки решения. 

13. Рассмотрение предложения, касающегося конкретного места (мест), 

нахождение в котором (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, может производиться в 

присутствии полномочного представителя организации, в ведении (в 

подчинении) которой оно (они) находятся. 

14. Обжалование действий (бездействия) экспертной комиссии о 

включении в перечень мест на территории городского округа Дегтярск, 

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, осуществляется в 

установленном законом порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению администрации 

городского округа Дегтярск 

от 09.04.2019 года № 363 

 

 

Перечень 

мест на территории городского округа Дегтярск, 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. Места на территории городского округа Дегтярск, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью детей (не достигших возраста 18 лет), 

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию: 

1.1. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только 

сексуального характера; 

1.2. Места (объекты, территории, помещения), которые предназначены 

для реализации и употребления только алкогольной продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе; 

1.3. Объекты (территории, помещения) юридических лиц, которые 

предназначены для организации и проведения в установленном законом порядке 

азартных игр. 

2. Общественные места на территории городского округа Дегтярск, в 

которых в ночное время (с 23 до 6 часов местного времени в период с 1 мая по 30 

сентября включительно и с 22 до 6 часов местного времени в период с 1 октября 

по 30 апреля включительно) не допускается нахождение детей (не достигших 

возраста 16 лет) без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей: 

2.1. Улицы; 

2.2. Стадион; 

2.3. Парки; 

2.4. Площади; 

2.5. Подъезды (лестничные клетки) многоквартирных домов; 

2.6. Транспортные средства общего пользования; 

2.7. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, которые предназначены для доступа к сети «Интернет»; 

2.8. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, которые предназначены для реализации услуг в сфере 



торговли и общественного питания (организации или пункты), для развлечения, 

досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа 

алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к постановлению администрации 

городского округа Дегтярск 

от 09.04.2019 года № 363 

 

 

Порядок 

осуществления мер по недопущению нахождения детей (лиц, недостигших 

18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию 

 

1. В целях предупреждения на территории городского округа Дегтярск 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию не допускается 

нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, на объектах (на территориях, в 

помещениях), определенных Перечнем 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. 

2. Решение о внесении изменений в Перечень принимается 

администрацией городского округа Дегтярск. 

3. С целью создания системы информирования детей, родителей (лиц, 

их заменяющих), юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, о 

недопустимости нахождения детей в местах, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию: 

1) юридическим лицам или гражданам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

рекомендуется размещать предупредительные надписи при входе в объекты о 

запрете нахождения в них детей или режиме пребывания несовершеннолетних в 

организации и организовать информирование через средства массовой 

информации; 

2) руководители образовательных учреждений городского округа 

Дегтярск организуют информирование несовершеннолетних, обучающихся в 

образовательных учреждениях, и их родителей; 

3) Управление культуры городского округа Дегтярск организует 

информирование несовершеннолетних, посещающих организации культуры, и 

их родителей; 

4) Главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» 

осуществляет информирование населения через средства массовой информации 

о формировании у детей навыков здорового образа жизни. 

4. В случае обнаружения несовершеннолетнего в местах, указанных в 

Перечне, уведомление родителей (лиц, их заменяющих) и (или) органов 



внутренних дел рекомендуется осуществлять юридическим лицам или 

гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, посредством телефонной связи по номерам, 

указанным несовершеннолетним, или иным доступным способом. 

5. В случае отсутствия родителей (лиц, их заменяющих) или 

невозможности установления их местонахождения или иных препятствующих 

незамедлительному доставлению несовершеннолетнего указанным лицам 

обстоятельств, при отказе родителей (лиц, их заменяющих) принять ребенка в 

семью, а также при отказе ребенка от возвращения в семью или в организацию 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, органам 

внутренних дел рекомендуется доставлять несовершеннолетнего в 

государственные учреждения социального обслуживания населения. 

6. Нахождение несовершеннолетнего в государственном учреждении 

социального обслуживания населения до момента доставления его родителям 

(лицам, их заменяющим) осуществляется в порядке, определенном 

Постановлениями Правительства Свердловской области от 23.03.2007 № 216-ПП 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

несовершеннолетним временного приюта государственными областными 

учреждениями социального обслуживания населения Свердловской области» (с 

изменениями от 14.03.2013 № 310-ПП). 

7. О нахождении несовершеннолетнего в государственном учреждении 

социального обслуживания населения администрация этого учреждения 

незамедлительно информирует его родителей (лиц, их заменяющих). 

8. В целях профилактики административных правонарушений, 

связанных с неисполнением обязанности по недопущению нахождения детей в 

местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию, органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, определенным федеральным 

законодательством в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, рекомендуется: 

1) информировать юридических лиц или граждан, осуществляющих- 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в 

подведомственных организациях о недопустимости нахождения детей в местах, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию; 

2) проводить в пределах своей компетенции плановые и внеплановые 

проверки мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию. 

9. В целях создания системы контроля нахождения детей в местах, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 

органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, определенным федеральным 



законодательством в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, рекомендуется организовывать проведение 

межведомственных профилактических мероприятий, рейдов и операций.



 

Приложение № 6 

к постановлению администрации 

городского округа Дегтярск 

от 09.04.2019 года № 363 

 

 

Порядок 

осуществления мер по недопущению нахождения детей, недостигших 

возраста 16 лет, в ночное время в общественных местах без сопровождения 

родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия 

с участием детей 

 

 

1. В целях предупреждения на территории городского округа Дегтярск 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию не допускается 

нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, в ночное время на объектах (на 

территориях, в помещениях), определенных Перечнем мест, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и 

общественных мест (далее - Перечень). 

2. Решение о внесении изменений в Перечень принимается главой 

городского округа Дегтярск. 

3. С целью создания системы информирования детей, родителей (лиц, 

их заменяющих), лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 

юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, о недопустимости 

нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время в 

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

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей: 

1) юридическим лицам или гражданам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

рекомендуется размещать предупредительные надписи при входе в объекты о 

запрете нахождения в них детей или режиме пребывания несовершеннолетних 

в организации и организовать информирование через средства массовой 

информации; 

2) Руководители образовательных учреждений городского округа 

Дегтярск организуют информирование несовершеннолетних, обучающихся в 

образовательных учреждениях, и их родителей; 

3) Управление культуры городского округа Дегтярск организует 

информирование несовершеннолетних, посещающих организации культуры, и 

их родителей; 

4) Главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» 

осуществляет информирование населения через средства массовой информации 

о формировании у детей навыков здорового образа жизни. 

4. В случае обнаружения несовершеннолетнего в местах, указанных в 

Перечне, уведомление родителей (лиц, их заменяющих) и (или) органов 



 

внутренних дел рекомендуется осуществлять юридическим лицам или 

гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, посредством телефонной связи по номерам, 

указанным несовершеннолетним, или иным доступным способом. 

5. В случае отсутствия родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, или невозможности 

установления их местонахождения или иных препятствующих 

незамедлительному доставлению несовершеннолетнего указанным лицам 

обстоятельств, при отказе родителей (лиц, их заменяющих) принять ребенка в 

семью, а также при отказе ребенка от возвращения в семью или в организацию 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, органам 

внутренних дел рекомендуется доставлять несовершеннолетнего в 

государственные учреждения социального обслуживания населения. 

6. Нахождение несовершеннолетнего в государственном учреждении 

социального обслуживания населения до момента доставления его родителям 

(лицам, их заменяющим) или лицам, осуществляющим мероприятия с участием 

детей, осуществляется в порядке, определенном Постановлением 

Правительства Свердловской области от 23.03.2007 № 216-ПП «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

несовершеннолетним временного приюта государственными областными 

учреждениями социального обслуживания населения Свердловской области» с 

изменениями от 14.03.2013 № 310-ПП). 

7. О нахождении ребенка в государственном учреждении социального 

обслуживания населения администрация этого учреждения незамедлительно 

информирует его родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей. 

8. Органам внутренних дел в рамках своей компетенции 

рекомендуется информировать о несовершеннолетнем, доставленном 

родителям (лицам, их заменяющим) или в государственное учреждение 

социального обслуживания населения, территориальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органы опеки и попечительства по 

месту фактического нахождения ребенка. 

9. В целях профилактики административных правонарушений, 

связанных с неисполнением обязанности по недопущению нахождения детей в 

местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, не 

достигших возраста 16 лет, в ночное время в общественных местах без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, органам и учреждениям системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, определенным 

федеральным законодательством в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, рекомендуется: 

1) информировать юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и 

подведомственные организации о недопустимости нахождения детей в ночное 

время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей; 



 

2) проводить в пределах своей компетенции плановые и внеплановые 

проверки мест, указанных в Перечне, в которых не допускается нахождение 

детей в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 

10. В целях создания системы контроля нахождения детей, не 

достигших возраста 16 лет, в ночное время в общественных местах без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей: 

1) органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, определенным федеральным 

законодательством в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, рекомендуется организовывать проведение 

межведомственных профилактических мероприятий, рейдов и операций; 

2) органам внутренних дел и органам рекомендуется принять меры по 

усилению контроля несовершеннолетних, условно-досрочно освобожденных, с 

целью недопущения их нахождения в общественных местах, в которых в 

ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей. 


