
здоровью,
интеллектуальному,

АЛЛI4НИСТРАIЦIЯ ЗАТО ЗВЕЗШЫЙ

физическому,
психическому,

ПОСТАНОВЛЕНИВ

|0.06.2022

Об утверждении Перечня мест в ЗАТО
Звёздный, нахождение в которых мо}кет
причинить детям, не достигшим возраста
18 лет, вред здоровьюо физическому,
интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию,
Перечня общественных мест в ЗАТО
Звёздный, в которых не допускается
нахождение детей, не достигших возраста
1б лет, в ночное время без сопрово)цдения
родителей (иных законных
представителей) или лицl

осуществляющих мероприятия
с участием детейr" Порядкао способа
размещения и требований к информации
о местах в ЗАТО Звёздный, нахояцение
в которых может причинить детям, не
достигшим возраста 18 лет, вред

Ns 593

духовному и нравственному развитию,
и об общественных местах, в которых
не допускается нахождение детей, не
достигших возраста 1б лет, в ночное
время без сопровождения родителей
(иных законных представителей) или
лицl осуществляющих мероприятия

с участием детеи, и признании
отдельныхутратившими силу

постановлений администрации ЗАТО
Звёздный

,",i

В соответствии с пунктом 7 статьй 14.1 Федерального закона
от 24.07.1998 }ф 124-ФЗ (Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации>, статьёй З Закона Пермского края от 31.10.2011 jф 844-ПК
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<О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их
физическому, интеллекту€rльному, психическому, духовному
и нравственному р€ввитию), постановлением Правительства Пермского края
от 24.0|.20|2 J\b 25-п (Об утверждении порядков формирования
и деятельности экспертных комиссий органов местного самоуправления
муницип€Lпьных образований Пермского края для оценки предложений
об определении мест, нахождение в которых может причинить вред
здоровью детей, их физическому, интеллектуzшьному, 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>>, на основании заключения от |6.05.2022
экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест,
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому, интеллекту€Lльному, психическому, духовному
и нравственному рЕtзвитию, 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, в ЗАТО Звёздный, созданной на основании постановления
администрации ЗАТО Звёздный от 18.05.202| Jф 527, администрация ЗАТО
Звёздный постановляет :

1. Утверлить прилагаемые:
Перечень мест в ЗАТО Звёздный, нахождение в которых может

причинить детям, 
'Ъе достигшим возраста 18 лет, вред здоровью,

физическому, интеллектуаJIьному, психическому, духовному
и нравственному развитию;

Перечень общественных мест в ЗАТО Звёздный, в которых не

допускается нахождение детей, не достигших возраста 1б лет, в ночное время
без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей;

Порядок, способ размещения и требования к информации о местах
в ЗАТО Звёздный, нахождение в которых может причинить детям,
не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, физическому,
интеллекту€LIIьному, психическому, духовному и нравственному развитию
и об общественных местах, в которых не допускается нахождение детей,
не достигших возраста 16 лет, в ночное время без сопровождения родителей
(иных законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия
с участием детей.

2. Признать утратившими силу постановления администрации ЗАТО
Звёздный:

от 25.|0.20|2.Т\Ь 884 <Об утверждении Перечня мест в ЗАТО ЗвёздныЙ,
нахождение в которых может причинить' вред здоровью детей, их

физическому, интеллекту€Lльному, психическому, духовному
и нравственному развитию, Перечня общественных мест в ЗАТО ЗвёЗДНЫй,
в которых в ночное время не допускается нахождение детей
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беЗ СОпроВождения родителей (иных законных представителей) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, Порядка, способа
Р€ВМеЩеНИЯ И требованиЙ к информации о местах, нахождение в которых
МоЖет причинить вред здоровью детей, не достигших возраста 18 лет, их
физическому, интеллектуztльному, психическому, духовному
И нраВсТвенному р€lзвитию и общественных мест, в которых в ночное время
Не ДоПУскается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, без
сопровождения родителей (иных законных представителей) или лицl

осуществляющих меропри ятия с участием детей> ;

оТ 04.04.201 8 J\Ъ 3 10 (о внесении изменений в постановление
администрации ЗАТо Звёздный от 25.t0.20|2 }ф 884 и признании
утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звёздный
от 06.03.2017 j\Ъ 275>>.

3. Опубликовать настоящее постановление установленным порядком
в информационном бюллетене ЗАТО Звёздный <<Вестник Звёздного>.

4. Настоящее постановление вступает силу после дня его
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации ЗАТО Звёздный по соци€Lльным вопросам.

Глава ЗАТО Звёздный -
глава администрации ЗАТО Звёздный А.М. Швецовrd*"h

/ 
-', * -n\

> 'r2*о€-о; N+е: Ф:
sýЁ: ý^*

.о б ýl

л{оп","ffu;"oY
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звёздный 

от 10.06.2022 № 593 

 

Перечень 

общественных мест в ЗАТО Звёздный, в которых  

не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное 

время без сопровождения родителей (иных законных представителей)  

или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 

 

№ 

п/п 

Наименование общественного 

места 
Адрес нахождения  

1. Улицы и междомовые проезды 

 

пгт. Звездный, 

ул. Бабичева,  

ул. Ленина,  

ул. Школьная,  

ул. Энергетиков,  

ул. 52-й ракетной дивизии,  

ул. Вертолётная,  

ул. Лесная,  

ул. Коммунистическая,  

переулок Большой Каретный,  

ул. Промышленная 

2. Стадион пгт. Звездный 

ул. Ленина, 9А 

3. Территории образовательных 

учреждений: 

МБУ СОШ ЗАТО Звёздный; 

МБДОУ «Детский сад № 4»; 

 

МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»; 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный; 

ФГКОУ «ПСВУ МО РФ»; 

МБУК ДК ЗАТО Звёздный; 

Структурное подразделение 

МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» 

Городская библиотека 

пгт. Звездный, 

 

ул. Бабичева, 5а, ул. Школьная, 8; 

ул. Бабичева, 2/1,ул. Ленина, 4б, 

ул. Бабичева, 15а; 

ул. Ленина, 9; 

ул. Школьная, 1, ул. Ленина, 7; 

ул. Ленина, 15; 

ул. Ленина, 10; 

ул. Ленина, 1б 

4. Территория ГБУЗ ПК «ПЦРБ» 

ЗАТО Звёздный  

пгт. Звездный,  

ул. Ленина, 22А 

5. Кафе «Комильфо» пгт. Звездный,  

ул. Бабичева, 2б 

6. Кафе «Гармошка» пгт. Звездный  

ул. Школьная, 3А/1 
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7. Кафе «Ваниль» пгт. Звездный, 

ул. Ленина, 8 

8. Остановочный комплекс пгт. Звездный,  

ул. Ленина, д. 1б/1 

9. Автодорога, кроме случаев, 

предусмотренных Правилами 

дорожного движения РФ 

пгт. Звездный 

10. Пруд и прилегающая к нему 

территория, ГТС, родник 

пгт. Звездный 

11. Территория автозаправочной 

станции 

пгт. Звездный,  

ул. Ленина, 1и 

12. Территория торгового комплекса 

№ 1, 

сооружение (площадка)  

пгт. Звездный,  

ул. Ленина, 6А; 

ул. Бабичева, 4а 

13.  

Магазин «Продукты»; 

Магазин «Продукты»; 

Магазин «24 часа»; 

Магазин «Пятёрочка»; 

Магазин «Лион»; 

Магазин «Продукты»; 

Магазин «Магнит»; 

Магазин «Монетка»; 

Магазин «Знатный хмель»; 

Магазин «Красное и белое»; 

Магазин «Хмель и солод» 

Магазин «Табачок» 

Магазин «Море дыма» 

пгт. Звездный,  

ул. Бабичева, 2в/1; 

ул. Школьная, 1а; 

ул. Школьная, 1б; 

ул. Ленина, 6А; 

ул. Ленина, 6А, ул. Бабичева, 4А; 

ул. Ленина, 16; 

ул. Ленина, 4; 

ул. Школьная, 3А; 

ул. Коммунистическая, 3; 

ул. Ленина, 1; 

ул. Ленина, 6А; 

ул. Бабичева, 4А; 

ул. Ленина, 6Г 

14. Гаражная зона пгт. Звездный 

15. Зона дач и огородов,  

в т.ч. СНТ «Заречный» 

пгт. Звездный 

16. Подъезды жилых домов  

и административных зданий 

пгт. Звездный,  

дома №№ 1-19 по ул. Бабичева; 

дома №№ 1-20 по ул. Ленина; 

дома №№ 1-16 по ул. Школьная; 

дома №№ 1-6  

по ул. Коммунистическая; 

дома №№ 2, 3 по ул. Лесная 

17. Нежилая зона в пределах границ 

ЗАТО Звёздный 

пгт. Звездный 

18. Территории: 

МУП ЖКХ «Гарант»; 

ООО «Гараж» 

пгт. Звездный,  

ул. Ленина, 12А, ул. Ленина, 16; 

ул. Ленина, 1г 
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19. Аптечный пункт 

«Планета здоровья» 

пгт. Звездный,  

ул. Ленина, 8 

20. Производственный объект  

ООО «Лесозавод» 

пгт. Звездный,  

ул. Лесная, 10 

21. Производственный объект  

ООО «Эверест» 

пгт. Звездный,  

ул. Коммунистическая, 17б 

22. Производственный объект 

ИП Михайлов Г.А.  

пгт. Звездный  

ул. Коммунистическая, 17в 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звёздный 

от 10.06.2022 № 593 

 

Порядок, способ размещения и требования 

к информации о местах в ЗАТО Звёздный, нахождение в которых может 

причинить детям, не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному  

и нравственному развитию и об общественных местах, в которых  

не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет,  

в ночное время без сопровождения родителей (иных законных 

представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия  

с участием детей 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок, способ размещения и требования 

к информации о местах в ЗАТО Звёздный, нахождение в которых может 

причинить детям, не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 

и нравственному развитию и об общественных местах, в которых не 

допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время 

без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, (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», на основании Устава городского округа 

ЗАТО Звёздный Пермского края. 

1.2. Порядок регламентирует способы информирования и требования   

к информации о местах, нахождение в которых может причинить детям, не 

достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию    

и об общественных местах, в которых не допускается нахождение детей, не 

достигших возраста 16 лет, в ночное время без сопровождения родителей 
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(иных законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия      

с участием детей в ЗАТО Звёздный. 

1.3. Порядок действует на всей территории ЗАТО Звёздный 

и обязателен для исполнения всеми юридическими лицами или гражданами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, чьи объекты (помещения, территории, иные места) 

включены в перечни мест, нахождение в которых может причинить детям,  

не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию    

и общественных местах, в которых не допускается нахождение детей, не 

достигших возраста 16 лет, в ночное время без сопровождения родителей 

(иных законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия      

с участием детей. 

 

II. Способы размещения и требования к информации о местах,  

нахождение в которых может причинить вред детям 

2. С целью создания системы информирования детей, родителей (иных 

законных представителей), лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей, о недопустимости нахождения детей в местах в ЗАТО Звёздный, 

нахождение в которых может причинить детям, не достигшим возраста 

18 лет, вред здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию и общественных местах, в которых не 

допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время 

без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей (далее – места, нахождение 

детей в которых не допускается или ограничивается): 

2.1. Органы и учреждения системы профилактики 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 в которых не допускается или ограничивается, через 

средства массовой информации, путём ознакомления на классных часах, 

родительских собраниях, размещения информации на стендах, листовках, 

плакатах, брошюрах, при посещении учреждений; 

2.2. При осуществлении образовательной деятельности 

образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования 

и подведомственные им учреждения обеспечивают информирование 

обучающихся, их родителей (иных законных представителей) 

о недопустимости нахождения в местах, нахождение детей в которых 

не допускается или ограничивается; 

2.3. Юридические лица или граждане, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,    

на используемых ими объектах, отнесённых к местам, нахождение детей       
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в которых не допускается или ограничивается, обязаны принимать меры, 

направленные на информирование посетителей. 

Информирование осуществляется путём 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, оперативного управления или 

аренды, либо на ином законном праве. 

Юридические лица и граждане, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

вправе в дополнение к вышеуказанным способам доводить информацию     

об ограничениях иными способами, не запрещёнными законодательством,     

в том числе организовать информирование через средства массовой 

информации. 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звёздный 

от 10.06.2022 № 593 

 

Перечень 

мест в ЗАТО Звёздный, нахождение в которых может причинить детям, 

не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию 

 

№ 

п/п 

Наименование места в ЗАТО Звёздный, 

нахождение в котором может причинить 

вред здоровью детей, не достигших 

возраста 18 лет, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию 

Место нахождения  

1. 
Сооружения и территории строящихся  

и реконструируемых объектов  

пгт. Звездный,  

ул. Бабичева, 4б, 

ул. Ленина, 3а, 

ул. Лесная, 1, 

ул. Бабичева, 12/1, 

ул. 52-ракетной дивизии, 9 

2. 

Военные объекты в жилой зоне  

п. Звёздный, за исключением Центра 

патриотического воспитания 

пгт. Звездный, 

ул. Коммунистическая, 14, 

ул. Коммунистическая, 15а, 

ул. Коммунистическая, 15д, 

ул. Ленина, 3  

3. 
Чердаки, подвалы и крыши 

многоквартирных домов 

пгт. Звездный, 

дома №№ 1-19  

по ул. Бабичева, 

дома №№ 1-20  

по ул. Ленина,  

дома №№ 1-16  

по ул. Школьная,  

дома №№ 1-6  

по ул. Коммунистическая,  

дома №№ 2, 3 по ул. Лесная  

4. 

Объекты инженерной инфраструктуры 

(теплотрассы, колодцы на сетях 

теплотрасс, канализационные колодцы) 

пгт. Звездный 

5. 
Полигон твёрдых бытовых  

и промышленных отходов 

пгт. Звездный, 

ул. Промышленная, 11 

6. Газораспределительный пункт № 35 
пгт. Звездный, 

ул. Бабичева, 2б/1 
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7. Нежилые здания 

пгт. Звездный, 

ул. Ленина, 5а, 

ул. Ленина, 5, 

ул. Лесная, 4, 

военный городок № 1 

(бывший военный 

госпиталь) 

8. Земельный участок 

пгт. Звездный, 

III массив зоны 

огородничества,  

участок № 854 
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