13.10.2020

1115-01-04

Об утверждении на территории г.
Кудымкара Порядков о способах
информирования и требованиях к
информации о местах, нахождение
в которых детей не допускается и
осуществления мер по
недопущению нахождения детей в
местах, нахождение в которых
детей не допускается
В соответствии с Федеральными законами от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Законом Пермского края от 31.10.2011 № 844-ПК «О
мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию»,
Постановлением Правительства Пермского края от 24.01.2012 № 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», постановлением администрации г. Кудымкара от
17.07.2012 № 676-01-02 «Об утверждении перечня мест, нахождение в которых
может причинить вред здоровью детей, и физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственном развитию, и общественных мест, в
которых в ночное время не допускаете нахождение детей без сопровождения
родителей (иных законных представителей или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Городской округ - город Кудымкар»,
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок о способах информирования и требованиях к информации о
местах, нахождение в которых детей не допускается;

1.2. Порядок осуществления мер по недопущению нахождения детей в
местах, нахождение в которых детей не допускается.
2. Постановление администрации г. Кудымкара от 26.10.2012 № 992-01-02
«Об утверждении Порядков осуществления на территории г. Кудымкара мер по
недопущению нахождения детей, не достигших возраста 18 и 16 лет в местах,
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию»
признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой
информации «Официальный сайт муниципального образования «Городской округ
– город Кудымкар».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара по социальным вопросам и
общественной безопасности.

Глава города Кудымкараглава администрации города Кудымкара

Н.А. Стоянова

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 13.10.2020 № 1115-01-04

ПОРЯДОК
о способах информирования и требованиях к информации о местах,
нахождение в которых детей не допускается
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок о способах информирования и требованиях к
информации о местах, нахождение в которых детей не допускается (далее Порядок), разработан в соответствии с Законом Пермского края от 31.10.2011 №
844-ПК «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию», Постановлением Правительства Пермского края от 24.01.2012 № 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».
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 которых 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:
2.1.1. органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, а также другие органы, учреждения и
организации, 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;
2.1.2. при осуществлении образовательной деятельности образовательные
учреждения,
учреждения
дополнительного
образования
детей
и
подведомственные им учреждения обеспечивают информирование обучающихся,
их родителей (иных законных представителей) о недопустимости нахождения
детей в местах, нахождение в которых детей не допускается или ограничивается;
2.1.3.
юридические
лица
и
граждане,
осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
обеспечивают размещение на используемых ими объектах (на территориях, в
помещениях) в общедоступном месте информации о недопустимости нахождения
детей в местах, нахождение в которых детей не допускается или ограничивается.
3. Требования к размещению информации о местах, нахождение в которых
детей не допускается
3.1. Комиссии делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
г. Кудымкара, Управлению образования, Управлению по социальным вопросам и
общественной безопасности администрации г. Кудымкара и подведомственным
им учреждениям, органам, субъектам и учреждениям системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также другим органам,
учреждениям и организациям, принимающим участие в деятельности по
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 информации на стендах, листовках,
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.
3.3. Информирование в обязательном порядке осуществляется путем
вывешивания доступных для любого посетителя в любое время информационных
табличек, вывесок, баннеров, плакатов, а также 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 объекте.
3.4.
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.

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 13.10.2020 № 1115-01-04

ПОРЯДОК
осуществления мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение
в которых детей не допускается
1. Родители (иные законные представители), а также лица, осуществляющие
мероприятия с участием детей, обязаны:
1.1. не допускать нахождения детей, не достигших возраста 18 лет, в местах,
нахождение в которых может причинить вред их здоровью, физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию;
1.2. не допускать нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное
время без своего сопровождения в общественных местах, в которых в ночное
время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (иных
законных представителей), а также лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей.
2.
Юридические
лица
или
граждане,
осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, на
объектах, отнесенных к местам, нахождение в которых детей не допускается или
ограничивается:
2.1. принимают меры по недопущению нахождения детей на
принадлежащем им на правах собственности, хозяйственного ведения или аренды
либо закрепленном за ними на правах оперативного управления объекте (на
территории, в помещении);
2.2. при обнаружении ребенка должны уведомлять родителей (иных
законных представителей) по телефону, лично, либо иным доступным способом.
В случае отсутствия родителей (иных законных представителей), невозможности
установления места их нахождения или иных обстоятельств, препятствующих
незамедлительному уведомлению, должны сообщить в органы внутренних дел о
месте и времени обнаружения и нахождения несовершеннолетнего. При этом
ребенку должна быть обеспечена возможность связаться с указанными лицами
путем телефонной связи.
3. Сотрудники органов внутренних дел в случае обнаружения ребенка,
находящегося в нарушение установленных требований в местах, в которых не
допускается или ограничивается нахождение детей, обязаны:
3.1. незамедлительно всеми возможными способами уведомить родителей
ребенка (иных законных представителей), либо лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей, а также при необходимости обеспечить
незамедлительное доставление ребенка указанным лицам;
3.2. в случае если родители (иные законные представители) либо лица,
осуществляющие мероприятия с участием детей, отсутствуют или невозможно

установить их местонахождение, а также в иных препятствующих
незамедлительному доставлению ребенка указанным лицам обстоятельствах,
ребенок должен быть доставлен обнаружившими его сотрудниками органов
внутренних дел в специализированные учреждения для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, по месту обнаружения ребенка;
3.3. информировать о несовершеннолетнем, доставленном родителям (иным
законным представителям) или в краевое государственное учреждение
социального обслуживания населения, комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав и органы опеки и попечительства по месту фактического
нахождения ребенка.
4. Граждане, обнаружившие ребенка, находящегося в нарушение
установленных требований в местах, в которых не допускается или
ограничивается нахождение детей, вправе сообщить об обнаружении ребенка в
МО МВД России «Кудымкарский».
5. В целях профилактики административных правонарушений на
территории г. Кудымкара, связанных с неисполнением обязанности по
недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых не допускается
или ограничивается, органам и учреждениям системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в обязательном порядке:
5.1. информировать юридических лиц или граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и
подведомственные организации о недопустимости нахождения детей в местах,
нахождение в которых детей не допускается или ограничивается;
5.2. проводить в пределах своей компетенции плановые и внеплановые
проверки мест, указанных в перечнях, в которых не допускается нахождение
детей в местах, нахождение в которых детей не допускается или ограничивается.
6. В целях создания системы контроля за нахождением детей на территории
г. Кудымкара в местах, нахождение в которых детей не допускается или
ограничивается:
6.1. органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
организовать
проведение
межведомственных профилактических мероприятий, рейдов и операций;
6.2. органам внутренних дел, органам и учреждениям уголовноисполнительной системы принять меры по усилению контроля за
несовершеннолетними, условно-досрочно освобожденными с целью недопущения
их нахождения в местах, нахождение в которых детей не допускается или
ограничивается.
7.
Юридические
лица
или
граждане,
осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обязаны
оказывать содействие субъектам системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в ходе проведения межведомственных
профилактических мероприятий, рейдов и операций, направленных на
осуществление контроля за реализацией данного Постановления.
8. Запрет на нахождение ребенка (детей) в местах, нахождение в которых
детей не допускается или ограничивается, не применяется, когда нахождение

ребенка (детей) вызвано исключительной необходимостью защиты жизни и
здоровья ребенка, в том числе в случае угрозы для жизни и здоровья ребенка в
связи с совершением в отношении него противоправных действий и (или)
возникновением чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного
характера.

