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ПЕРЕЧЕНЬ 
мест на территории мероприятия с участием детей муниципального 
образования Калининский район, 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 (лиц, их заменяющих), а также лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей 

 
1. Места на территории муниципального образования Калининский 

район, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей (не 
достигших возраста 18 лет), их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию: 

1) объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только 
сексуального характера; 

2) пивные рестораны; 
3) винные бары;  
4) пивные бары; 
5) бани, сауны; 
6) другие места (объекты, территории, помещения), которые 

предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе. 

2. Общественные места на территории муниципального 
образования Калининский район, в которых в ночное время не допускается 
нахождение детей (не достигших 18 лет) без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей: 

1) улицы; 
2) стадионы; 
3) парки; 
4) скверы; 
5) площади; 
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6) подъезды (лестничные клетки) многоквартирных домов; 
7) транспортные средства общего пользования; 
8) территории образовательных учреждений; 
9) кладбища; 
10) подвалы жилых домов; 
11) территории электрических подстанций; 
12) территории котельных; 
13) объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к 
сети «Интернет»;  

14) объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены 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. 

 
 

Исполняющий обязанности  
начальника отдела 
по вопросам семьи и  детства 
администрации муниципального 
образования Калининский район                                                Е.П. Малёванная 
                                                                                                       


