
Постановление Главы города Сургута от 10.09.2010 N 53 

"Об определении на территории города Сургута мест, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в 

которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей" 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.07.2009 

N 109-оз "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре", учитывая заключение экспертной комиссии по оценке 

предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается 

нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей: 

 

1. Определить на территории города Сургута: 

 

1.1. Перечень мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 

согласно приложению 1. 

 

1.2. Общественные места, в которых в ночное время не допускается нахождение детей в 

возрасте до 16 лет без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, согласно приложению 2. 

 

2. Информационно-аналитическому управлению Администрации города (Тройнина В.И.) 

опубликовать постановление в средствах массовой информации. 

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города Черняка Я.С. 

 

Глава города 

 

А.Л.СИДОРОВ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ, 

НАХОЖДЕНИЕ В КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ 

 

ДЕТЕЙ, ИХ ФИЗИЧЕСКОМУ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, 

 

ДУХОВНОМУ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ 

 

1. Объекты (помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 

предназначены для реализации услуг в сфере общественного питания, развлечений, 

досуга, при проведении мероприятий, сопровождающихся показом стриптиз-шоу. 

 

2. Сооружения и территории строящихся объектов, кроме случаев, связанных с 

осуществлением трудовой деятельности. 

 

3. Чердаки, подвалы, технические этажи, крыши жилых и нежилых строений, кроме 

жилых домов частного сектора. 

 

4. Автодороги, кроме случаев, предусмотренных Правилами дорожного движения 

Российской Федерации. 

 

5. Железнодорожные пути и прилегающие к ним территории. 

 

6. Инженерные сети и коммуникации, кроме случаев, связанных с осуществлением 

трудовой деятельности. 

 

7. Путепроводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА, 

 

В КОТОРЫХ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НАХОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 

 

В ВОЗРАСТЕ ДО 16 ЛЕТ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

(ЛИЦ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ) ИЛИ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ 

 

1. Подъезды жилых домов, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, 

лифты, коридоры, если они не являются местом нахождения помещения, где проживают 

подростки. 

 

2. Дворы жилых домов, в том числе игровые и спортивные площадки (кроме жилых домов 

частного сектора). 

 

3. Объекты (территории, помещения) общественных и религиозных организаций 

(объединений), а также юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 

предназначены для реализации услуг в сфере образования, медицины (если не 

оказывается медицинская помощь), розничной торговли лекарственными средствами, 

физической культуры и спорта, культуры, в том числе кинотеатры (кинозалы). 

 

4. Объекты и территории общего пользования садово-огороднических товариществ, 

гаражно-строительных кооперативов. 

 

5. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 

предназначены для организации игр, в том числе компьютерных игр, боулинга, бильярда. 

 

6. Предприятия потребительского рынка независимо от организационно-правовой формы 

и форм собственности, в том числе магазины, рынки. 

 

7. Автозаправочные станции. 

 

8. Бани, сауны. 

 

9. Железнодорожный вокзал, речной вокзал, автовокзал и прилегающие к ним территории. 

 

10. Аэропорт и прилегающие к нему территории. 

 

11. Остановочные павильоны. 

 

12. Места массового отдыха граждан, в том числе парки, площади, базы отдыха, водоемы 

и прилегающие к ним территории. 

 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=k9Gt-Pj39vfHF9FQb7U6jfch7CcSEe7L*BvNaIaTBybUf3nP8lAijhF3fa49wQeflXppZwG9Q*8a1Em4qkUtNl10gdKVfAYj1WqPMCbX8mu38H37Pive-pEJbaoq7k5*UEe7ZO36XIs8iF9qZO9Jd2PcsKOSLOpFv8h65t1aAp7Vq5pbNwLAAtiDQRQiQ-jTt0wLwT6EDsbPY62EnmuF7xXZK34OBKUr*ZIjj9n9Cid-PJsFixSx5wvHJHcLqvklxDwLKtQztLeeRqse1TYqaT7mf9ewBhrAwhgbm3PKqbu2kfqlWNC903ccXWeIjSKWe1yOqXEytl7b*FMsldylw7pqPxoVx3Oxv0JABuURED3IOPhcHM96RlgGFcGdkCEwLC8CCCwcPsgjVud44SPOREdpajnUZzBgn3Q18hMVtCElaKGdowgcQ0jRDVpv3x7NxWIOx5HEH286-ZD3xw*qcEkOdTNZdtmffjITpjVmFZyBo6Jg*jJz31JQmTLMp2N1yqTaN2glNx9yf7tR2eDHUDEdj4lofwAYmVpdHXI4zNZYekIu7soYP00bKtIpbehdfFRpwmBvdtqBkAWjBLTKTq43lNlCK2Fu4yg3wn6V6AEm-btM&eurl%5B%5D=k9Gt-GdmZ2YCqFLu0neUprum-aNJjpZ0IKeeyGuNf7H0eSpt
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=k9Gt-Pz19PVEgHVWabM8i-En6iEUF*jN-h3Lbg6bjNNAunivzabwgokc-prbrudH0uVTkQSU1GnnrGXL*Pjd0DcMNP2Sxy3B7Qmlx6JbP9OP39Klh1AgPQcQaogHCNLcCWvt4L9EPMenklclzpgErNteqWQ5AIIaVthetGINDA0*ZQAlIQFS0xPmluQKNBJJrJjaZbRqfb1rBYfpl2*M5UnIfoxSUJytdz1932FLCe0GofxAiuAwCEHpg8JmvH3ZFmXMpOWAoxgsXB21W0audwJoBnNH2MEjWo1pBSiHowv1r-nfbF7K03NKZqPz7QlKJCJdJuz8Su2h*JgouimRMFH0AKXFcwRF17VBUKyTq4qmMlVn&eurl%5B%5D=k9Gt-GZnZmeclnCplTDT4fzhuuTksl5NVgdLqdxcqN3nTjE6
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