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О внесении изменения в  

постановление администрации 

 Добрянского городского округа 

 от 01 июня 2021 г. №1025 

 «Об утверждении перечня мест,  

нахождение в которых может  

причинить вред здоровью детей,  

их физическому, интеллектуальному,  

психическому, духовному  

и нравственному развитию» 

 

В соответствии с Законом Пермского края от 31 октября 2011 г.  

№ 844-ПК «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию», на основании экспертного заключения комиссии при 

администрации Добрянского городского округа по оценке предложений об 

определении (изменении, исключении) 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 (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей от 20 июня 2022 г., администрация округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Добрянского городского 

округа от 01 июня 2021 г. №1025 «Об утверждении перечня мест, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» 

следующее изменение: 

1.1. Приложение 1 «Перечень мест, где не допускается нахождение детей, 

не достигших возраста 18 лет, нахождение в которых может причинить вред их 

здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию» дополнить пунктом 22 следующего содержания: 

«22. Открытые водоемы, и места неорганизованного отдыха на открытых 

водоемах» 
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2. Разместить перечень мест, где не допускается нахождение детей, не 

достигших возраста 18 лет, нахождение в которых может причинить вред их 

здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию на сайте администрации Добрянского городского 

округа http://dobrraion.ru/. 

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании газете «Камские зори», разместить на официальном сайте правовой 

информации Добрянского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с доменным именем dobr-pravo.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации Добрянского городского округа  

по социальной политике. 

 

 

Глава городского округа –  

глава администрации Добрянского  

городского округа                                                                              К.В. Лызов 

 

Документ создан в электронной форме. № 1817 от 11.07.2022. Исполнитель: Пикулева Н.Ал.
Страница 2 из 2. Страница создана: 28.06.2022 17:26


	1
	2

