
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
 8 октября 2020 г. 01-1957-а 
от __________________________ № _________ 
 
Об определении на территории муниципаль-
ного образования Тихвинский муниципаль-
ный район Ленинградской области мест, 
нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей (лиц, не достигших возраста 
18 лет), их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному 
развитию 
21 2200 ДО НПА 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и в соответствии с 
областным законом от 12 ноября 2011 года №53-оз «О мерах по предупре-
ждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному развитию», администрация 
Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить: 
1.1. Перечень мест на территории муниципального образования Тих-

винский муниципальный район Ленинградской области, нахождение в кото-
рых может причинить вред здоровью детей (лиц, не достигших возраста 18 
лет), их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию (приложение №1); 

1.2. Порядок осуществления мер по недопущению нахождения детей 
(лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному развитию, на территории Тихвинского 
района (приложение №2). 

2. Опубликовать постановление в газете «Трудовая слава», приложение 
обнародовать в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
сайте Тихвинского района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальным и общим вопросам. 
 
 
Глава администрации                                                                      Ю.А.Наумов 
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СОГЛАСОВАНО:  
 Заведующий общим отделом  Савранская И.Г.  
 Заведующий юридическим отделом Максимов В.В.  
/ Заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам  Суворова С.А.   
 
РАССЫЛКА: 
Дело  1  
Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних  
и защите их прав  

1  

Комитет по образованию 1  
Комитет социальной защиты населения 1  
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 1  
Администрации сельских поселений 8  
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» филиал в Тихвинском районе 1  
ЛОГБУ «Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения» 1  
Тихвинский филиал ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» 1  
ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ» 1  
ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области   1  
ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им.Е.И.Лебедева» 1  
ГБПОУ ЛО «ТМК» 1  
ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат, реализующая адаптированные  
образовательные программы» 

1  

АНО «Редакция газеты «Трудовая слава»  1  
  

ИТОГО: 22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иванова Ирина Вячеславовна, 
73-559 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Тихвинского района 
от 8 октября 2020 г. №01-1957-а  
(приложение №1) 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
мест на территории муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области,  
нахождение в которых может причинить вред  

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

духовному и нравственному развитию 
 

1. Нахождение детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) не допускается в лю-
бое время суток на территориях и объектах:  
- водонапорных башен города Тихвина и Тихвинского района; 
- котельных;  
- электрических подстанций; 
- опорах высоковольтных линий электропередач; 
- газораспределительных станций; 
- мачт сотовой связи; 
- свалок ТБО; 
- железнодорожного транспорта (переезды, железнодорожные пути, путепроводы); 
- чердаках, подвалах, технических этажах, крышах жилых и нежилых строений, ко-

зырьках подъездов; 
- строящихся объектов; 
- брошенных домов, зданий и сооружений; 
- несущих конструкциях и опорах мостов, в том числе за пределами настилов, лестнич-

ных сходов, лестничных маршей, ограждающих конструкций, перил. 
2. Дети (лица, не достигшие возраста 18 лет) на территории Тихвинского района 

не могут находиться в ночное время (с 22 часов до 6 часов следующего дня) без сопро-
вождения родителей (законных представителей) или представителей образовательных 
учреждений, в которых они обучаются, на объектах: 
- муниципальных образовательных учреждений; 
- здравоохранения (ФАП, ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ»), кроме детей и подростков, 

находящихся на стационарном лечении; 
- торговли, общественного питания, развлечения и досуга; 
- физкультурно-спортивных сооружений, спортивных площадках; 
- АЗС; 
- гаражно-строительных кооперативов; 
- остановочных павильонов; 
- лесных массивов, лесополосы; 
- местах массового отдыха граждан и прилегающих к ним территорий; 
- местах неорганизованного отдыха на открытых водоемах;  
- подъездах, лестничных клетках многоквартирных домов; 
- общественном транспорте; 
- общественных местах, в том числе улицах, переулках, парках, скверах. 

_____________ 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Тихвинского района 
от 8 октября 2020 г. №01-1957-а  
(приложение №2) 
 
 

ПОРЯДОК 
осуществления 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, 

на территории Тихвинского района 
 
 
1. В целях предупреждения на территории Тихвинского района причинения вре-

да здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию не допускается нахождение детей (лиц, не достигших возрас-
та 18 лет) в местах (на территориях, в помещениях), определенных в приложении №1 к 
настоящему постановлению (далее – Перечень). 

2. Решение о внесении изменений в Перечень принимается главой администра-
ции Тихвинского района. 

3. С целью создания системы информирования детей, родителей (законных 
представителей), юридических лиц или граждан, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, о недопустимости нахождения 
детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физи-
ческому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию: 

3.1. Юридическим лицам или гражданам, осуществляющим предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, расположенных на территории 
Тихвинского района, рекомендуется размещать предупредительные надписи при входе 
в объекты о запрете нахождения в них детей или режиме пребывания несовершенно-
летних в организации и организовать информирование через средства массовой ин-
формации. 

3.2. Комитет по образованию администрации Тихвинского района организует 
информирование несовершеннолетних, обучающихся в подведомственных образова-
тельных организациях, и их родителей. 

3.3. Комитет по культуре, спорту и молодежной политике администрации Тих-
винского района организует информирование несовершеннолетних, посещающих орга-
низации культуры, спорта и их родителей. 

3.4. ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ» осуществляет информирование населения через 
средства массовой информации о формировании у детей навыков здорового образа 
жизни. 

4. В случае обнаружения несовершеннолетних в местах, указанных в Перечне, 
уведомление родителей (законных представителей) и (или) ОМВД России по Тихвин-
скому району Ленинградской области рекомендуется осуществлять юридическими ли-
цами или гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, посредством телефонной связи по номерам, указанным 
несовершеннолетним, или иным доступным способом. 

5. В случае отсутствия родителей (законных представителей) или невозможно-
сти установления их местонахождения, или иных препятствующих доставлению несо-
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вершеннолетнего указанным лицам обстоятельств, при отказе родителей (законных 
представителей) принять ребенка в семью, а также при отказе ребенка от возвращения в 
семью, ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области рекомендуется 
доставлять несовершеннолетнего в ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ» (в пределах своих пол-
номочий, по согласованию) и ЛОГБУ «Тихвинский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (в пределах своих полномочий, по согласованию). 

6. В целях профилактики административных правонарушений, связанных с не-
исполнением обязанности по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, органам и учреждениям системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, определенным 
федеральным законодательством в сфере профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, расположенных на территории Тихвинского района, ре-
комендуется организовывать проведение межведомственных профилактических меро-
приятий, рейдов и операций. 

_____________ 
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