
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГОГОРОДСКОГООКРУГАСВЕРДЛОВСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2020 № 685

г. Качканар
Обустановлении на территорииКачканарского городского округа мер
по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18

лет) в местах, нахождение в которыхможет причинить вред здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию, в том числе в ночное время в общественных
местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) илилиц,

осуществляющихмероприятия сучастием детей

В целях реализации Закона Свердловской области от 16 июля 2009
года№ 73-03 «Об установлении на территорииСвердловской области мер по
недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению
нахождениядетей в ночное время в общественныхместах без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей», Постановления Правительства Свердловской области от
27.08.2010 № 1252—ПП «Об установлении на территории Свердловской
области мер по недопущениюнахождениядетей (лиц, не достигших 18 лет) в
местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственномуразвитию, в том числе в ночное время в общественныхместах
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей», Администрация
Качканарскогогородского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) перечень мест, нахождение в которых может причинить вред
здоровью детей (лиц, не достигших возраста 18 лет), их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
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(прилагается);

2) перечень мест, в которых не Допускается нахождение детей, не
достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в
ночное время (прилагается);

3) 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 нравственномуразвитию (прилагается);

4) порядок осуществления мер по недопущению нахождения детей, не
достигших возраста 16 лет, в ночное время в общественных местах без
сопровожденияродителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей (прилагается).

2. Отделу бюджетного контроля и ' задания Администрации
Качканарского городского округа довести до сведения юридических лиц и
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, требования законодательства в части
недопущения нахождения детей в местах, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному И нравственному развитию, в том числе в ночное
время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих)или лиц, осуществляющихмероприятия с участием детей.

3. Администрации Качканарского городского округа, Управлению
образованием Качканарского городского округа организовать работу по
осуществлению контроля за нахождением детей в местах, нахождение в
которых может причинить вред здоровью детей (лиц, не достигших 18 лет),
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственномуразвитию, и общественныхместах, в которых в ночное время
не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих)или лиц, осуществляющихмероприятия с участием детей.

4. Рекомендовать:

1) Территориальному отраслевому исполнительному органу
государственной власти Свердловской области - Управление социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области № 17

организовать информирование несовершеннолетних, являющихся
воспитанниками государственных учреждений социального обслуживания
населения Качканарского городского округа о недопустимости нахождения
детей в местах, нахождение в которыхможет причинить вред здоровью Детей
(лиц, не Достигших 18 лет), их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных
местах, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без
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сопровожденияродителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей;

2) Государственному автономному учреждению здравоохранения
Свердловской области «Качканарская центральная городская больница»
осуществлять информирование населения через средства массовой
информации о формированииу детей навыков здорового образажизни;

3) Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Качканарский» организовать осуществление
контроля за нахождением детей в местах, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных
местах, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без
сопровожденияродителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей на территории Качканарского городского
округа. '

5. Признать утратившим силу Постановление Администрации
Качканарскогогородского округа от 24.11.2010№ 1545 «Об установлениина
территории Качканарского городского округа мер по недопущению
нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение
в которых может причинить вред здоровью детей, из физическому,
интеллектуальному,психическому, духовному и нравственному развитию, в
том числе в ночное время в общественных местах без сопровождения
родителей (законНых представителей) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Качканарского городского округа по
социальным вопросамП.А. Блинова.

7. Настоящее постановление опубликовать В газете «Качканарское
время», обнародовать на официальном сайте Качканарского городского
округа в информационно—телекоммуникационной сети общего пользования
Интернет.

А.А. Ярославцев



УТВЕРЖДЁН
постановлением  Администрации
Качканарского  городского  округа  от
05.08.2020 №  685
«Об  установлении  на  территории
Качканарского  городского  округа  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, в том числе в
ночное  время  в  общественных  местах
без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих)  или  лиц,
осуществляющих  мероприятия  с
участием детей»

ПЕРЕЧЕНЬ

 мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей (лиц,
не достигших возраста 18 лет), их физическому, интеллектуальному,

психическому, духовному и нравственному развитию

1.  В  целях  предупреждения  на  территории  Качканарского  городского
округа причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому,  духовному  и  нравственному  развитию  не  допускается
нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, на объектах (на территориях, в
помещениях)  юридических  лиц  или  граждан,  осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица:

1)  которые  предназначены  для  реализации  товаров  только  сексуального
характера;

2) которые предназначены для реализации только алкогольной продукции,
пива и напитков, изготавливаемых на его основе;

3) которые предназначены для реализации и употребления только табачной
продукции, электронных систем доставки никотина, устройств для нагревания
табака,  кальянов,  вейпов  (в  том числе  с  применением бестабачных  смесей),
электронных сигарет.



2.  Иные  места,  нахождение  в  которых  может  причинить  вред  здоровью
детей,  их  физическому,  интеллектуальному,  психическому,  духовному  и
нравственному  развитию,  за  исключением  мест,  в  которых  может  быть
организовано  осуществление  трудовой  деятельности  несовершеннолетним
гражданином  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации:

1)  крыши  жилых  и  нежилых  строений,  чердаки,  подвалы,  технические
помещения, лифтовые и иные шахты, кроме жилых домов частного сектора;

2) строящиеся и законсервированные объекты капитального строительства
и прилегающие к ним территории;

3)  нежилые  дома,  бесхозяйные,  заброшенные  здания,  сооружения  и
территории разрушенных зданий;

4) объекты коммунальной инфраструктуры (канализационные коллекторы,
газопроводы,  теплотрассы,  насосные  станции,  водонапорные  башни,
трансформаторные подстанции, котельные, очистные сооружения);

5)  свалки  твердых  бытовых  отходов,  шлакоотвалы,  контейнерные
площадки (кроме контейнерных площадок многоквартирных домов);

6) электрические подстанции;

7) газораспределительные подстанции;

8)  гидротехнические  сооружения:  водосбросные,  водоспускные  и
водовыпускные сооружения (за исключением пешеходных мостов);

9) территории расположения мачт сотовой связи;

10) пожарные гидранты;

11) подвесные и аварийные мосты;

12) пилорамы, фермы.



УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации 
Качканарского городского округа от 
05.08.2020 № 685
«Об установлении на территории 
Качканарского городского округа 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, в том числе в 
ночное время в общественных местах 
без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с 
участием детей»

ПЕРЕЧЕНЬ
мест, в которых не допускается нахождение детей, не достигших возраста 

16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, в ночное время

В целях предупреждения на территории  Качканарского городского округа
причинения  вреда  здоровью  детей,  их  физическому,  интеллектуальному,
психическому,  духовному  и  нравственному  развитию  не  допускается
нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, в ночное время (с 23.00 часов до
6.00 часов местного времени в период с 1 мая по 30 сентября включительно и с
22.00 часов до 6.00 часов местного времени в период с 1 октября по 30 апреля
включительно) без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), или лиц,
осуществляющих мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране
здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей, содействию
их социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с
участием детей (далее - лица, осуществляющие мероприятия с участием детей):

1) на улицах;

2) на стадионах;

3) в парках;

4) в скверах;

5) в местах общего пользования жилых домов;



6) в транспортных средствах общего пользования,  маршруты следования
которых проходят по территории Качканарского городского округа;

7)  на  объектах  (на  территориях,  в  помещениях)  юридических  лиц  или
граждан,  осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  без
образования  юридического  лица,  которые  предназначены  для  обеспечения
доступа к  сети Интернет,  а  также для реализации услуг в сфере торговли и
общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга,
где  в  установленном  законом  порядке  предусмотрена  розничная  продажа
алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе;

8) на автомобильных дорогах, остановочных комплексах, автозаправочных
станциях, автомойках;

9) в гаражных комплексах;

10)  на  территориях,  прилегающих  к  жилым  домам  (дворовые,  детские,
спортивные площадки);

11)  на  водных  объектах  (реках,  озерах,  водохранилищах,  искусственных
водоемах,  котлованах),  пляжах,  набережных  и  в  местах  неорганизованного
отдыха на открытых водоемах;

12) в образовательных организациях, учреждениях культуры, физической
культуры  и  спорта,  здравоохранения,  административных  зданиях  и  на
прилегающих к ним территориях;

13) на железнодорожных вокзалах, автовокзалах;

14) на танцевальных площадках, дискотеках.



УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации 
Качканарского городского округа от 
05.08.2020 №  685
«Об установлении на территории 
Качканарского городского округа 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, в том числе в 
ночное время в общественных местах 
без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с 
участием детей»

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

1.  В  целях  предупреждения  на  территории  Качканарского городского
округа причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому,  духовному  и  нравственному  развитию  не  допускается
нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, на объектах (на территориях, в
помещениях),  определенных  Перечнем  мест,  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,  утвержденным  постановлением  Администрации  Качканарского
городского округа  об установлении на  территории  Качканарского городского
округа 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,  в  том  числе  в  ночное  время  в  общественных  местах  без
сопровождения  родителей  (лиц,  их  заменяющих)  или  лиц,  осуществляющих
мероприятия с участием детей (далее - Перечень).



2.  Решение  о  внесении  изменений  в  Перечень  принимается
Администрацией Качканарского городского округа с учетом экспертной оценки
муниципальной экспертной комиссии для оценки предложений об определении
мест,  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.

3. С целью создания системы информирования детей, родителей (лиц, их
заменяющих),  юридических  лиц,  граждан,  осуществляющих
предпринимательскую  деятельность  без  образования  юридического  лица,  о
недопустимости  нахождения  детей  в  местах,  нахождение  в  которых  может
причинить  вред  здоровью  детей,  их  физическому,  интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию:

1)  юридическим  лицам,  гражданам,  осуществляющим
предпринимательскую  деятельность  без  образования  юридического  лица,
рекомендуется размещать предупредительные надписи при входе в объекты о
запрете нахождения в них детей или режиме пребывания несовершеннолетних в
организации  и  организовать  информирование  через  средства  массовой
информации;

2) отделу бюджетного контроля и задания Администрации Качканарского
городского округа, организовать работу по информированию населения, в том
числе через средства массовой информации;

3)  Управлению  образованием  Качканарского  городского  округа
организовать  информирование  несовершеннолетних,  обучающихся  в
подведомственных  образовательных  организациях,  и  их  родителей  (лиц,  их
заменяющих);

4) отделу по социальной работе Администрации Качканарского городского
округа  организовать информирование  несовершеннолетних,  посещающих
организации культуры,  спорта, молодежной политики и их родителей (лиц, их
заменяющих).

4.  В  случае  обнаружения  несовершеннолетнего  в  местах,  указанных  в
Перечне,  уведомление  родителей  (лиц,  их  заменяющих)  и  (или)  органов
внутренних дел рекомендуется осуществлять юридическим лицам, гражданам,
осуществляющим  предпринимательскую  деятельность  без  образования
юридического  лица,  посредством  телефонной  связи  по  номерам,  указанным
несовершеннолетним, или иным доступным способом.

5.  В  случае  отсутствия  родителей  (лиц,  их  заменяющих)  или
невозможности установления их местонахождения или иных препятствующих
незамедлительному  доставлению  несовершеннолетнего  указанным  лицам



обстоятельств, при отказе родителей (лиц, их заменяющих) принять ребенка в
семью, а также при отказе ребенка от возвращения в семью, МО МВД России
«Качканарский» рекомендуется  доставлять  несовершеннолетнего  в
государственное  автономное  учреждение  здравоохранения  Свердловской
области  «Качканарская  центральная  городская больница»  (далее  -  ГАУЗ  СО
«Качканарская ЦГБ»).

О  помещении  несовершеннолетнего  в  ГАУЗ  СО  «Качканарская ЦГБ»
проинформировать  Территориальный  отраслевой  исполнительный  орган
государственной  власти  Свердловской  области  -  Управление  социальной
политики  Министерства  социальной  политики  Свердловской  области  №  17
(далее - Управление), а также Территориальную комиссию города Качканара по
делам несовершеннолетних и защите их прав о месте фактического нахождения
ребенка.

6.  Управление  определяет  учреждение  для  помещения
несовершеннолетнего, издает приказ о помещении под надзор в организацию
для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  данного
несовершеннолетнего.

7.  Руководитель  (уполномоченное  должностное  лицо)  учреждения
социального обслуживания направляет в ГАУЗ СО «Качканарская ЦГБ» форму
№ 711-н медицинского обследования ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без
попечения родителей, помещаемого под надзор в организацию для детей-сирот
и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  предоставляет
документы согласно  пункту 5 Правил проведения медицинского обследования
детей-сирот и детей,  оставшихся без  попечения родителей,  помещаемых под
надзор  в  организацию  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  утвержденных  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  26.02.2015  № 170  «Об  утверждении  Правил  проведения
медицинского  обследования  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей»  (далее  -  Правил  проведения
медицинского  обследования  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей).

7.1.  Обследование  проводится  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня
предоставления в медицинскую организацию документов, указанных в пункте 5
Правил  проведения  медицинского  обследования  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в организацию
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

7.2.  По  результатам  обследования  ГАУЗ  СО  «Качканарская  ЦГБ»
выносится заключение о состоянии здоровья несовершеннолетнего по форме,
утвержденной  Министерством  здравоохранения  Российской  Федерации,
которое с  приложением результатов обследования  направляется медицинской



организацией  руководителю  (уполномоченному  должностному  лицу)
учреждения  социального  обслуживания  в  течение  2  рабочих  дней  со  дня
окончания обследования.

8.  О  нахождении  несовершеннолетнего  в  учреждении  социального
обслуживания, администрация учреждения незамедлительно информируют его
родителей (лиц, их заменяющих).

9. В целях профилактики административных правонарушений, связанных с
неисполнением  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  правонарушений
несовершеннолетних, рекомендуется:

1)  информировать  юридических  лиц,  граждан,  осуществляющих
предпринимательскую  деятельность  без  образования  юридического  лица,  в
подведомственных организациях о недопустимости нахождения детей в местах,
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию;

2)  проводить  в  пределах  своей  компетенции  плановые  и  внеплановые
проверки мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей,
их  физическому,  интеллектуальному,  психическому,  духовному  и
нравственному развитию.

10. В целях создания системы контроля за нахождением 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  правонарушений
несовершеннолетних,  рекомендуется  организовывать  проведение
межведомственных профилактических мероприятий, рейдов и операций.



УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации 
Качканарского городского округа от 
05.08.2020 №  685
«Об установлении на территории 
Качканарского городского округа 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, в том числе в 
ночное время в общественных местах 
без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с 
участием детей»

ПОРЯДОК
 осуществления мер по недопущению нахождения детей, не достигших возраста

16 лет, в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 

с участием детей

1.  В  целях  предупреждения  на  территории  Качканарского городского
округа причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому,  духовному  и  нравственному  развитию  не  допускается
нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, в ночное время (с 23.00 часов до
6.00 часов местного времени в период с 1 мая по 30 сентября включительно и с
22.00 часов до 6.00 часов местного времени в период с 1 октября по 30 апреля
включительно)  на  объектах  (на  территориях,  в  помещениях),  определенных
Перечнем мест, 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)  или  лиц,  осуществляющих  мероприятия  с  участием  детей,
утвержденным  постановлением  администрации  Качканарского городского
округа об установлении на территории Качканарского городского округа 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, в том
числе в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей



(лиц,  их  заменяющих)  или  лиц,  осуществляющих  мероприятия  с  участием
детей (далее - Перечень).

2.  Решение  о  внесении  изменений  в  Перечень  принимается
администрацией Качканарского городского округа с учетом экспертной оценки
муниципальной экспертной комиссии для оценки предложений об определении
мест,  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.

3. С целью создания системы информирования детей, родителей (лиц, их
заменяющих),  юридических  лиц  или  граждан,  осуществляющих
предпринимательскую  деятельность  без  образования  юридического  лица,  о
недопустимости  нахождения  детей,  не  достигших  возраста  16  лет,  в  ночное
время  в  общественных  местах  без  сопровождения  родителей  (лиц,  их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей:

1)  юридическим  лицам,  гражданам,  осуществляющим
предпринимательскую  деятельность  без  образования  юридического  лица,
рекомендуется размещать предупредительные надписи при входе в объекты о
запрете нахождения в них детей или режиме пребывания несовершеннолетних в
организации  и  организовать  информирование  через  средства  массовой
информации;

2) отделу бюджетного контроля и задания Администрации Качканарского
городского округа организовать информирование населения, в том числе через
средства массовой информации;

3)  Управлению образованием Качканарского  городского  округа
организовать информирование  несовершеннолетних,  обучающихся  в
подведомственных  образовательных  организациях,  и  их  родителей  (лиц,  их
заменяющих);

4) отделу по социальной работе Администрации Качканарского городского
округа  организовать информирование  несовершеннолетних,  посещающих
организации культуры,  спорта, молодежной политики и их родителей (лиц, их
заменяющих).

4.  В  случае  обнаружения  несовершеннолетнего  в  местах,  указанных  в
Перечне,  уведомление  родителей  (лиц,  их  заменяющих)  и  (или)  органов
внутренних дел рекомендуется осуществлять юридическим лицам, гражданам,
осуществляющим  предпринимательскую  деятельность  без  образования
юридического  лица,  посредством  телефонной  связи  по  номерам,  указанным
несовершеннолетним, или иным доступным способом.



5.  В  случае  отсутствия  родителей  (лиц,  их  заменяющих)  или
невозможности установления их местонахождения или иных препятствующих
незамедлительному  доставлению  несовершеннолетнего  указанным  лицам
обстоятельств, при отказе родителей (лиц, их заменяющих) принять ребенка в
семью, а также при отказе ребенка от возвращения в семью или в организацию
для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  МО  МВД
России  «Качканарский»  рекомендуется  доставлять  несовершеннолетнего  в
государственное  автономное  учреждение  здравоохранения  Свердловской
области  «Качканарская  центральная  городская  больница»  (далее  -  ГАУЗ  СО
«Качканарская ЦГБ»).

О  помещении  несовершеннолетнего  в  ГАУЗ  СО  «Качканарская  ЦГБ»
проинформировать  Территориальный  отраслевой  исполнительный  орган
государственной  власти  Свердловской  области  -  Управление  социальной
политики  Министерства  социальной  политики  Свердловской  области  №  17
(далее - Управление), а также Территориальную комиссию города Качканар по
делам несовершеннолетних и защите их прав о месте фактического нахождения
ребенка.

6.  Управление  определяет  учреждение  для  помещения
несовершеннолетнего, издает приказ о помещении под надзор в организацию
для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  данного
несовершеннолетнего.

7.  Руководитель  (уполномоченное  должностное  лицо)  учреждения
социального обслуживания направляет в ГАУЗ СО «Качканарская ЦГБ» форму
№ 711-н медицинского обследования ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без
попечения родителей, помещаемого под надзор в организацию для детей-сирот
и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  предоставляет
документы согласно  пункту 5 Правил проведения медицинского обследования
детей-сирот и детей,  оставшихся без  попечения родителей,  помещаемых под
надзор  в  организацию  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  утвержденных  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  26.02.2015  № 170  «Об  утверждении  Правил  проведения
медицинского  обследования  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей»  (далее  -  Правил  проведения
медицинского  обследования  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей).

7.1.  Обследование  проводится  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня
предоставления в медицинскую организацию документов, указанных в пункте 5
Правил  проведения  медицинского  обследования  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в организацию
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



7.2.  По  результатам  обследования  ГАУЗ  СО  «Качканарская  ЦГБ»
выносится заключение о состоянии здоровья несовершеннолетнего по форме,
утвержденной  Министерством  здравоохранения  Российской  Федерации,
которое с  приложением результатов обследования  направляется медицинской
организацией  руководителю  (уполномоченному  должностному  лицу)
учреждения  социального  обслуживания  в  течение  2  рабочих  дней  со  дня
окончания обследования.

8.  О  нахождении  несовершеннолетнего  в  учреждении  социального
обслуживания администрация учреждения незамедлительно информируют его
родителей (лиц, их заменяющих).

9. В целях профилактики административных правонарушений, связанных с
неисполнением  обязанности  по  недопущению  нахождения  детей  в  местах,
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, не достигших
возраста  16 лет,  в  ночное время в  общественных местах без  сопровождения
родителей  (лиц,  их  заменяющих)  или  лиц,  осуществляющих  мероприятия  с
участием  детей,  органам  и  учреждениям  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  определенным
федеральным  законодательством  в  сфере  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних, рекомендуется:

1)  информировать  юридических  лиц,  граждан,  осуществляющих
предпринимательскую  деятельность  без  образования  юридического  лица,  в
подведомственных организациях о недопустимости нахождения детей в ночное
время  в  общественных  местах  без  сопровождения  родителей  (лиц,  их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей;

2)  проводить  в  пределах  своей  компетенции  плановые  и  внеплановые
проверки  мест,  указанных в  Перечне,  в  которых не  допускается  нахождение
детей в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

10.  В  целях  создания  системы  контроля  за  нахождением  детей,  не
достигших  возраста  16  лет,  в  ночное  время  в  общественных  местах  без
сопровождения  родителей  (лиц,  их  заменяющих)  или  лиц,  осуществляющих
мероприятия с участием детей, МО МВД России «Качканарский», органам и
учреждениям  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних, определенным законодательством Российской Федерации
в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
рекомендуется  организовывать  проведение  межведомственных
профилактических  мероприятий,  рейдов  и  операций,  принимать  меры  по
усилению контроля за несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания,
не  связанным с  лишением свободы,  с  целью недопущения их  нахождения в
общественных местах, в которых в ночное время не допускается нахождение
детей  без  сопровождения  родителей  (лиц,  их  заменяющих)  или  лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей.


