
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНЫХ МЕСТ,  

НАХОЖДЕНИЕ В КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ 

ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ, ИХ ФИЗИЧЕСКОМУ, 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, 

ДУХОВНОМУ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ,  

И ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ, В КОТОРЫХ  

В НОЧНОЕ ВРЕМЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

НАХОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ) И (ИЛИ) 

ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ  

С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ, НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД ВОЛОГДА», В ДОПОЛНЕНИЕ К ПЕРЕЧНЮ 

ТАКИХ МЕСТ, УСТАНОВЛЕННОМУ ЗАКОНОМ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОХРАНЕ СЕМЬИ, 

МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА 

 В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 26.3 закона Вологодской области от 29 декабря 

2003 года № 982-ОЗ  «Об  охране  семьи,  материнства, отцовства и детства в    

Вологодской области», на основании статьи 31 Устава муниципального 

образования «Город Вологда»  Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень иных мест, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, и иных общественных 

мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) и (или) лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, на территории муниципального образования 

«Город Вологда», в дополнение к  перечню таких мест, установленному  законом 

Вологодской области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об  охране  семьи,  

материнства, отцовства и детства в Вологодской области» (с последующими 

изменениями). 

Принято Вологодской городской Думой 

27 мая 2010 года 



 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости» и размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской 

городской Думы и Администрации города Вологды. 

 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды               Е.Б. Шулепов 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

28 мая 2010 года              

№ 351  



УТВЕРЖДЕН 

решением Вологодской городской Думы 

от 28 мая 2010 года № 351 

 

 

 

 

Перечень иных мест, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию,  

и иных общественных мест, в которых в ночное время не допускается 

нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих)  

и (или) лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории  

муниципального образования «Город Вологда», в дополнение к  перечню  

таких мест, установленному  законом Вологодской области от 29 декабря 2003 

года  № 982-ОЗ «Об  охране  семьи,  материнства, отцовства и детства в 

Вологодской области» (с последующими изменениями) 

 

 

 

1. Не допускается нахождение детей в возрасте до 18 лет:  

в подвальных, чердачных помещениях, на крышах домов; 

на территориях строящихся и руинированных зданий и сооружений, в том 

числе законсервированных, кроме случаев, установленных нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

в зданиях и помещениях, которые не эксплуатируются. 

2. Не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) и (или) лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в 

ночное время на территориях: 

автозаправочных станций; 

станций технического обслуживания; 

автостоянок и автопарковок; 

оптовых баз и складов. 

 


