
  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 
ПРИКАЗ 

 
от  31 июля  2015                                                                                                              № 235 

пгт. Троицко-Печорск 
 

Об исполнении постановления администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» от 31.07.2015 № 07/708 «Об определении мест на территории муниципального 
района «Троицко-Печорский», нахождение в которых несовершеннолетних не допускается, 

в связи с угрозой причинения вреда их здоровью, физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию» 

 
Во исполнение постановления администрации муниципального района «Троицко-

Печорский» от 31.07.2015 № 07/ 708 «Об  определении мест на территории муниципального 
района «Троицко-Печорский», нахождение в которых несовершеннолетних не допускается, в 
связи с угрозой причинения вреда их здоровью, физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Управлению образования администрации муниципального района «Троицко-

Печорский»: 
1.1.довести до сведения руководителей образовательных организаций постановление 

администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 31.07.2015 № 07/708 в 
срок до 05.08.2015 г. (приложение); 

1.2.направить утвержденные постановлением Перечни мест на территории 
муниципального района «Троицко-Печорский», нахождение в которых несовершеннолетних 
не допускается, в связи с угрозой причинения вреда их здоровью, физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, в субъекты 
профилактики для использования в профилактической работе с несовершеннолетними в срок 
до 05.08.2015 г.; 

1.3.главному специалисту Управления образования (Петрушкина М.В.) обеспечить 
организационно-управленческую работу с руководителями образовательных организаций по 
доведению до сведения всех участников образовательных отношений Перечней мест, 
нахождение в которых несовершеннолетних не допускается, в связи с угрозой причинения 
вреда их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию в срок до 15.09.2015 г. и представить информацию по исполнению 
данного приказана аппаратном совещании 21.09.2015 г. 

2.Руководителям образовательных организаций: 
2.1.организовать информационно – разъяснительную работу в подведомственных 

образовательных организациях с обучающимися и их родителями (законными 
представителями) по  уведомлению о запрете нахождения детей в местах, утвержденных в 
Перечнях; 

2.2.представить информацию о проведенной работе в Управление образования 
(Петрушкина М.В.) в срок до18.09.2015 г. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 
Управления образования М.В. Петрушкину. 

 
 
 
 
             Начальник                                                                  Н.Г.Акимова 
 

 



Приложение к приказу  
управления образования 

от 31.07.2015 № 235 
 

Приложение 1 к постановлению администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский» 
от 31.07.2015 № 07/708 

 
 
 

Перечень  
мест на территории муниципального района  «Троицко – Печорский»,  

нахождение в которых несовершеннолетних не допускается, в связи с угрозой причинения 
вреда их здоровью физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию 
 

1. Объекты (территории, здания, помещения) юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, которые предназначены для реализации товаров сексуального характера. 

2. Объекты (территории, здания, помещения), являющиеся местом распития 
алкогольной продукции: пивные, рестораны, винные или пивные бары, кафе; винные 
магазины, отделы магазинов, которые предназначены для реализации только 
алкогольной продукции, пива, напитков, изготавливаемых на его основе, и (или) 
табачных изделий. 

3. Иные места, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе и (или) табачных изделий. 

4. Объекты (территории, здания, помещения) юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, которые предназначены для реализации услуг в сфере  развлечений, досуга, в 
которых проведение мероприятий сопровождается показом стриптиз-шоу, либо 
связаны с пропагандой насилия и жестокости. 

5. Котельные, колодцы теплотрасс, канализационные коллекторы. 
6. Мачты сотовой связи. 
7. Электрические подстанции. 
8. Законсервированные объекты строительства. 
9. Нежилые ветхие дома, бесхозные здания. 
10. Свалки (полигоны) твердых бытовых отходов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к постановлению администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский» 
от 31.07.2015 № 07/708 

 
 
 

Перечень  
общественных мест на территории муниципального района  «Троицко – Печорский»,  

в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих, а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей)  в связи 
с угрозой причинения вреда их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию 
 

1. Общественные места, в том числе улицы, площади, переулки, проезды, стадионы, 
парки, скверы, лесные массивы в черте населенного пункта, набережные. 

2. Землеотводы многоквартирных жилых домов (в том числе детские площадки, 
спортивные сооружения). 

3. Места общего пользования многоквартирных домов (помещения, не являющиеся 
частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в 
данном доме), в том числе чердачные, подвальные помещения, крыши. 

4. Остановочные павильоны и комплексы. 
5. Вокзалы (железнодорожный, авто-) и прилегающие к ним территории. 
6. Объекты(территории, здания, помещения) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети Интернет, а также для 
реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организации или 
пункты), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке 
предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе. 

7. Объекты(территории, здания, помещения)юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, которые предназначены для реализации услуг в сфере здравоохранения, 
розничной торговли лекарственными средствами (в случае если от этого не зависит 
жизнь и здоровье ребенка или его родственников). 

8. Места отдыха граждан на природе, в том числе водоемы, их берега, мосты. 
9. Территории, на которых осуществляется строительство; объектов. 
10. Объекты и территории общего пользования садоводческих, огороднических и дачных 

товариществ. 
11. Объекты (территория, помещения) общественных и религиозных организаций 

(объединений). 
12. Территории, прилегающие к памятным знакам, скульптурным композициям, 

памятникам, мемориалам, места погребения (кладбища). 
13. Транспортные средства общего пользования. 
14. Заведения, места отдыха, расположенные в зданиях и помещениях, развлекательного 

характера, работающие в ночное время (клубы, бары, кафе и т.п.). 
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