
 
Перечень мест, где запрещено нахождение 

несовершеннолетних 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных мест на территории городского округа «Город Лесной»,                         

в которых в ночное время (с 23 
00 

до 6 
00

 местного времени в период с 1 мая  по 30 

сентября включительно и с 22 
00

 до 6 
00

 местного времени в период   с 1 октября 

по 30 апреля включительно) не допускается нахождение детей (лиц, не 

достигших возраста 16 лет) без сопровождения родителей (лиц их замещающих) 

или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 
 

    1) территории улиц, бульваров, проспектов, парков, скверов, аллей, площадей, 

площадок у памятников, детских садов, детских площадок, образовательных и спортивных 

учреждений, объектов торговли и общественного питания; 

  2) места общего пользования жилых домов (подъезды, межквартирные лестничные 

площадки, лестницы, лифты, коридоры) и прилегающие к домам территории; 

  3) объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети 

Интернет, для развлечений, досуга, где в 

установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа 

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

в том числе: развлекательные центры и комплексы, кинотеатры, центры 

досуга, компьютерные клубы, бильярдные клубы, боулинги, рестораны, кафе, 

бары, закусочные; 

  4)  транспортные средства общего пользования;  

  5) открытые водоѐмы (пляж, места неорганизованного отдыха на открытых 

водоѐмах, лодочные станции); 

  6)  общественные бани и сауны; 

  7)  гаражные кооперативы и прилегающие к ним территории; 

  8)  объекты общественных и религиозных организаций (объединений); 

  9)  объекты и территории общего пользования коллективных садов и   

садово – огороднических товариществ; 

10)   кладбища и прилегающие к ним территории. 
(На основании Постановления администрации ГО «Город Лесной» 25.12. 2014г.  №  2581 «Об 

установлении на территории городского округа «Город Лесной» 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, в том числе в ночное время в общественных местах без 

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

участием детей») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест на территории городского округа «Город Лесной»,                           

нахождение в которых (независимо от времени суток) может причинить вред 

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

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. 

  1)  торговые точки, специализирующиеся на продаже товаров сексуального 

характера; 

  2) специализированные магазины и отделы по продаже алкогольной 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, табачных изделий;  

  3)  пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные; 

  4) объекты (территории, помещения), которые предназначены для 

организации и проведения в установленном законом порядке азартных игр; 

  5) строительные объекты (за исключением несовершеннолетних, работающих на 

этих объектах); 

  6)  объекты незавершѐнного строительства; 

  7) нежилые и ветхие дома, бесхозяйные здания (независимо от вида 

собственности); 

  8)  котельные;    

  9)  теплотрассы; 

10)  канализационные коллекторы; 

         11)  свалки ТБО, шлакоотвалы; 

         12)  скважины питьевого водозабора, водонапорные башни; 

13)  очистные сооружения; 

14)  водосбросы  на плотинах; 

15)  пожарные водоѐмы; 

16)  мачты сотовой связи; 

17)  телевышки; 

18)  электрические подстанции, главная понизительная подстанция; 

19)  газораспределительные станции; 

20)  осветительные наружные опоры; 

21) пилорамы, (за исключением несовершеннолетних, работающих на этих 

объектах); 

  22) места общего пользования жилых домов (лифтовые и иные шахты, технические 

этажи, чердаки, подвалы, крыши). 
(На основании Постановления администрации ГО «Город Лесной» 25.12. 2014г.  №  2581 «Об 

установлении на территории городского округа «Город Лесной» 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, в том числе в ночное время в общественных местах без 

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

участием детей») 

Дополнительно включены объекты, торгующие алкогольной продукцией: 
специализированные магазины по продаже алкогольной и табачной продукцией, 

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

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. 
(В соответствии с решением экспертной комиссии в городском округе «Город Лесной», 

протокол от 23.10.2014г.) 


