
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

л! з66

Об утверждении_ порядка ] и способа
размещения и требованйя к пнформации о
местах, нахо)цдение в которых может
причинить детям, Ее достигшим возраста 18
лет, вред здоровью, физическому,интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, и оо
оощественных местах, в _ которых не
допускается нахождение детеи, не достигших
возРаста lб лет, в н.'очное время без
сопроволцения. родителеи (иных законных
представителеи) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей

В соответствии с ФедерЕuIьным законом от 24.07.\998 Ns 124-ФЗ (Об
основных гарантиrIх прав ребенка в Российской Федерации>>, Законом
Пермского Kparl от З1.10.2011 Ns 844-ПК <О мерах по предупреждению
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию), Администрация
Бардымского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Утвердить прилагаемый Порядок и способ рЕвмещеншI и
требования к информации о местах, нахождение в которьгх может причинить
детям, не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, физическому,
интеллектуа!,Iьному, психическому, духовному и нравственному развитию, и об
общественных местах, в которых не допускается нахождение детей, не
достигших возраста 1 б лет, в ночное время без сопровождениJ{ родителей (иных
законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятиJI с rlастием
детей.2. Настоящее постановление вступает в силу со дЕя официального
опубликования.

З. Настоящее постановление опубликовать в районной газете <Тан>
(<Рассвет>) и р€вместить на официальном сайте Администрации Бардымского
муниципального района www.Ьаrdа-rауоп.ru.

4. Контроль исполнения постановлениJI возложить на первого
заместителя главы Администрации Бардымского муниципапьного района
Балтаеву Т.В.

И.о. главы муницип€шьного района -

главы Администрации Бардымского
муниципального района Т.В. Балтаева

29.06.2018

dr-L(/



УТВЕРЖДЕН
постановлением Мминистрации
Бардьтмского муниципaльного района
от 29.06.2018 Jф 366

Порядок и способ размещения и требования к информации о местах,
нахождение в которых Morteт причинить детям, не достигшим возраста 18 лет,
вред здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, луховному и

нравственному развитию, и об обществецных местах, в которых не допускается
нахоя(ценпе детей, не достигших возраста 1б лет, в ночное время без
сопровоя(дения родителей (иных законных представителей) или лиц,

осуществляющих мероприятия с участием детей.

1. обшие положения

1.1. Порядок и способ рaвмещения и требования к информации о MecTaIx, нахождение
в KoTopblx может причинить детям, не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью,
физическому, интеллектуапьному, психическому, д}ховЕому и нравственному развитию, и
об общественньIх MecTilx, в которьй не допускаотся нахождение детей, не достигшттх
возраста 16 лет, в ночное время без сопровождения родителей (иньж законньж
представителей) или лиц, осуществлrIющих мероприятия с участием детей (дапее - Порядок),
разработан в соответствии с Законом Пермского края от 31.10.2011 N9 844-ПК <О мерах по
предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеJlлектуtlльному,
психическому, духовному и нравственному рfu}витию).

1.2. Настоящий Порядок определяет способы размещения и требования к информации
о местах, нахождение в которьгх может причинить детям, не достигшим возраста 18 лет, вред
здоровью, физическому, интеллектуаJIьному, психическому, духовному и Еравственному
развитию, и об общественньн местaLч, в которьrх не допускается нахождение детей, ке
достигших возраста 16 лет, в Еочное время без сопровождения родителей (иньтх законньж
представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей (далее - наглядЕiul
информация).

1.3. Настоящий Порядок действует на всей территории Бардымского муниципального
района и обязателен для исполнения всеми юридическими лицами или гражданами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
чьи объекты (помещения, территории) включены в перечни мест, нахождение в которьн
может приlмнить вред здоровью детей, их физическому, интеллекryirльному, психическому,
д}D(овному и нравственному развитию, и общественЕьrх мест, в которьlх в ночное время не

допускается н€rхождение детей без сопровождения родителей (иньгх законньtх
представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей (дапее - Перечень
мест).

2. Способы размсщения и требования к информачии о местах,
нахояiденIlе в которых может причинцть вред детя]u

2.1. Юридические лица или граждане, осуществляющие цредприниматепьскую
деятельность без образования юридического лица, на объектах (на территориях, в

помещениях), принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведеЕия или

аренды либо закрепленньrх за ними на праве оперативного управлеЕия, включеЕньrх в

перечень мест, размещают в доступном для ознакомления месте Еаглядrую информацию о
том, что эти объекты (территории, помещения) включены в Перечень мест, нахождение

детей в которьrх не допуска9тся, а такя(е не допускается нахождение детей в ночное время

без сопровождения родителей (иньп< законных представитолей) или лиц, осуществляющих
мероприятия с r{астием детей.

Юридические лица или граждане, осуществляющие предпринимательск1то



3. Ответственность за нарушение требований,
установленных настоящим Порядком

3.1. Лица, виновные в нарушении требований, устаЕовленных настоящим Порядком,
несут административную ответственность в аоответствии с зчlконодатольством Пермского
края.

деятельность без образования юридического лица, на объектах, отнесенпых к MecTaI4,
нахождение в которых не допускается или ограничивается вaжождение детей, обязаны
принять меры, направленные на информирование посетителей.

2.2. Юридические лица или граждане, осуществJIяющие предпринимательск}lо
деятельность без образования юридического лица, самостоятельно определяют на объектах
(на территориях, в помещениях), включенньrх в Перечень мест, принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения или аренды либо закрепленньtх за ними на праве
оперативного управлеЕия, доступное для озЕакомления место для рtвмещения наглядной
информации.

2.З. Наглядная информация должна быть выполнена на русском языке в доступной
форме в виде:

информационньтх табличек, вывесок, баннеров, плакатов;
пред}предительньгх надписей на стендм перед входом на объекты (территории,

помещения), принадлежащие им на праве собственности, хозяйственного ведения или
аренды либо закропленные за ними на праве оперативного управления.

Юридические Jп,Iца и граждане, осуществJuIющие продпринимательск},ю 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.

2.4. Наглядная информация должна содержать указаЕие па запрещение нахождения
детей либо на ограничение их доступа на объекты (на территории, в помещения),
включенные в Перечень мест.

2.5. Наглядная информация должна быть размещена в доступном для ознакомлеЕия,
хорошо освещенном месте.


