
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту решения Собрания депутатов муниципального образования 

Каргопольского муниципального округа «Об утверждении перечня мест, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому,  духовному и 

нравственному развитию, в которых не  допускается нахождение детей; 

общественных мест,  в которых в ночное время не допускается нахождение 

детей без сопровождения родителей (лиц, из заменяющих), а также лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области». 

 

Во исполнение закона Архангельской области от 15.12.2009г. №113-9-ОЗ 

«Об отдельных мерах по защите нравственности и здоровья детей в 

Архангельской области», постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Архангельской 

области №4/1 от 22.04.2022г., на заседании Экспертной комиссии по 

определению мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, в которых не допускается нахождение детей; 

общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение 

детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей (далее — Экспертная 

комиссия) от 23.05.2022 года были рассмотрены предложения членов 

Экспертной комиссии: 

1. По  перечню мест, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, в которых не допускается 

нахождение детей на территории  Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Экспертная комиссия предлагает утвердить данный перечень мест: 

1. Чердаки,  подвалы, крыши зданий. 

2. Объекты незавершенного строительства. 

3. Аварийные, в том числе бесхозные здания, помещения и сооружения. 

4. Объекты, на которых осуществляются ремонтные работы.  

5. Объекты жизнеобеспечения (котельные, трансформаторные подстанции, 

очистные сооружения). 

Решение собрания депутатов от 25 октября 2016 года №177 «О внесении 

изменений в решение собрания депутатов от 23 декабря 2010 года №83 «Об 

утверждении перечня мест, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 

и нравственному развитию на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» признать утратившим силу. 
 



2. По  перечню общественных мест,  в которых в ночное время не 

допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, из 

заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей, на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Экспертная комиссия предлагает утвердить данный перечень мест: 

1. Дома культуры, развлекательные центры. 

2. Подъезды многоквартирных жилых домов. 

3. Территории, прилегающие к жилым домам и административным 

зданиям. 

4. Автомобильные мосты. 

5. Остановки общественного транспорта. 

6. Территория рынка. 

7. Территории детских, образовательных, медицинских учреждений в 

границах соответствующих земельных участков, спортивные объекты. 

8. Места массового отдыха людей у воды. 

9. Полоскальни. 

10. Помещение банка с круглосуточным доступом. 

11. Лесопарковые зоны и лесные массивы, прилегающие к населенным 

пунктам 

12. Кладбища, свалки. 

13. Мемориалы, памятники. 
 

Решение собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 01 апреля 2010 года № 54 «Об 

утверждении перечня общественных мест,  в которых в ночное время не 

допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» признать утратившим силу. 
 

 

Председатель 

экспертной комиссии                                                                    З.В. Порожникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


