
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от Q.Cnlc^ \ С-

г.Ейск

Об утверждении Перечня 
мест, пребывание в которых может причинить 

вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному 

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

нахождение детей без сопровождения родителей 
(законных представителей) в муниципальном 

образовании Ейский район

В соответствии с частью 7 статьи 14.1 Федерального закона от 24 июля 
1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации", статьей 3.3 Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 
1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае», протоколом заседания 
экспертной комиссии администрации муниципального образования Ейский 
район по оценке предложений об определении мест, пребывание в которых 
может причинить вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и 
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 от 30 мая 2016 года и статьей 
66 Устава муниципального образования Ейский район п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Перечень мест, пребывание в которых может причинить 
вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в 
которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 
родителей (законных представителей) в муниципальном образовании Ейский 
район (прилагается).

2. Отделу информатизации администрации муниципального образования 
Ейский район (Зайцев) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования Ейский район в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Ейский район Ю.Г. Коврова.

4. Постановление вступает в: силу со дня его подписания.



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ейский район _  

отсУс\.оСад < ^ 3№

ПЕРЕЧЕНЬ
мест, пребывание в которых может причинить 

вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному 

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

нахождение детей без сопровождения родителей 
(законных представителей) в муниципальном 

образовании Ейский район

1. Места, нахождение в которых детей не допускается (в соответствии с 
пунктом 3 статьи 14.1 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и пунктом 2 
статьи 3.3 Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-K3 «О 
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае»):

1.1. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица:

1.1.1.Пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, другие 
места, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе:

Наименование объекта Адрес
Магазин «Алкотека» г.Ейск, ул.Победы, 78 (корпус 

рынка)
Магазин «Алко-смайл» г.Ейск, ул.Энгельса, 47 (корпус 

торгового кмплекса «Отдых»)
Магазин «Винный бутик» г.Ейск, ул.К.Либкнехта, 46, 

цокольный этаж(корпус рынка)
Магазин «Метелица» г.Ейск, ул.Победы, 76
Магазин «Фанагория» г.Ейск, ул. Ленина, 61 / ул. 

Свердлова, 96
Магазин «Фанагория» г.Ейск, ул. Красная, 57/4 / ул. 

Мичурина, 25/4, цокольный этаж
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Магазин пива «Бордисар» г.Ейск, ул.Седина, 53/5
Закусочная "Винная долина" г.Ейск, ул. Ленина, 46
Закусочная "Таверна "Приазовская 
Бавария""

г.Ейск, ул. Ленина, 22

Пивной бар «Пенный причал» г.Ейск, ул.Мира, 105

1.1.2. Торговые объекты, предназначенные для реализации товаров 
только сексуального характера:

Наименование объекта Адрес
Магазин «Интим» г.Ейск, ул.Свердлова, ТК «Айвенго», 

0 этаж

1.2. Общественные места, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию:

1.2.1. Ейское городское поселение:
строительный объект по улице Казачья, дом № 1/5 (объект

незавершенного строительства, нахождение на котором может причинить вред 
здоровью);

территория старых очистных сооружений по улице Железнодорожной, 
дом № 35/1 (объект хозяйственной деятельности, нахождение на котором 
может причинить вред здоровью);

территория очистных сооружений по улице Коммунистической, 
дом № 105 и прилегающего к нему карьера (объект хозяйственной
деятельности, нахождение на котором может причинить вред здоровью);

разрушенные здания военных складов в районе пересечения улицы 
Шмидта и улицы Ясенской (нахождение на объекте может причинить вред 
здоровью);

железнодорожные переезды в районе Морского порта по ул. Портовая 
Аллея;

железнодорожные переезды в районе ул. Карла Либкнехта; 
открытый участок железнодорожного полотна вдоль Ейского лимана в 

границах Ейского городского поселения; 
железнодорожная станция «Ейск»; 
железнодорожная остановка «Площадка 136 км».
1.2.2. Александровское сельское поселение: 
железнодорожная станция «Александровна»;
открытый участок железнодорожного полотна в границах 

Александровского сельского поселения;
железнодорожный переезд с. Александрова; 
железнодорожный переезд х. Зеленая Роща;
остановочная площадка на железнодорожном пути х. Зеленая Роща; 
необорудованный пешеходный переход автодороги Краснодар- Ейск - 

х. Зеленая Роща.
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1.2.3. Красноармейское сельское поселение:
здание нефункционирующей котельной, находящейся в 

полуразрушенном состоянии по адресу: пос. Комсомолец, пер. Школьный, 
д. 1 б (нахождение на объекте может причинить вред здоровью);

объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: 
пос. Комсомолец, ул. Гагарина, рядом со спортивным комплексом 
(нахождение на объекте может причинить вред здоровью).

1.2.4. Должанское сельское поселение:
здание нефункционирующей котельной за территорией МДОУ № 12 

«Ромашка» (нахождение на объекте может причинить вред здоровью);
нефункционирующее здание гражданской обороны за территорией МУ 
«СДК ст. Должанской» по ул. Ленина, 1 (нахождение на объекте может 
причинить вред здоровью);
нефункционирующее здание школы- интернат в ст-це Должанской, 
пер. Советов, 6 (нахождение на объекте может причинить вред 
здоровью).
1.2.5. Ейское сельское поселение:
здание магазина в аварийном состоянии, расположенное по адресу: 

пос. Октябрьский, ул. Макаренко, 57 а (нахождение на объекте может 
причинить вред здоровью);

территория нефункционирующего молочного завода в аварийном 
состоянии, расположенная по адресу: пос. Октябрьский, ул. Спортивная, 1 
(нахождение на объекте может причинить вред здоровью).

1.2.6. Трудовое сельское поселение:
территория недостроенного ДК по ул. Школьной в пос. Советском 

(нахождение на объекте может причинить вред здоровью);
недостроенный котлован- фундамент по ул. Школьной в пос. Советском 

(нахождение на объекте может причинить вред здоровью);
газораспределительный пункт по ул. Гагарина в пос. Советском; 
электроподстанция но ул. Краснодарском в пос. Советском.
1.2.7. Ясенское сельское поселение:
недостроенное здание плавательного бассейна, расположенного по 

ул. Шевченко на пересечении с ул. Толстого в ст-це Ясенской (нахождение на 
объекте может причинить вред здоровью).

1.2.8. Для всех поселений муниципального образования Ейский район: 
территории, на которых осуществляется строительство; 
коллекторы;
теплотрассы;
котельные;
лифтовые и иные шахты, технические этажи, чердаки, подвалы, крыши 

зданий, канализационные колодцы.
2. Места, нахождение в которых детей в ночное время без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), ответственных лиц не 
допускается (в соответствии с пунктом 3 статьи 14.1 Федерального закона "Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и пунктом 2

статьи 3.3 Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-K3 
«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае»):

2.1. Общественные места, в том числе улицы, стадионы, парки, скверы, 
транспортные средства общего пользования, объекты (территории, 
помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
которые предназначены для обеспечения доступа к информационно
телекоммуникационной 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;

2.2. Пляжи г. Ейска и побережье набережных Ейского лимана и 
Таганрогского залива, пляжи ст-цы Должанской.

Начальник управления внутренней политики, 
территориальной безопасности, казачества и 
военным вопросам администрации 
муниципального образования 
Ейский район


