
 

С 05 марта 2010 года  

на территории  

Иркутской  области  

несовершеннолетним  

запрещено 

находиться на улице 

в ночное время  

(с 22.00 до 06.00)  

без сопровождения  

родителей (лиц, их 

заменяющих)  

или лиц, 

осуществляющих 

мероприятия с 

участием детей. 

22.00  
 

 ВАШИ ДЕТИ 

ДОМА? 

 
Зима 

2017 год 

 
 

 

Комитет по образованию 

администрации  

Зиминского городского 

муниципального 

образования 

 
 

 

 

 

 

Комитет по образованию 

администрации 

Зиминского городского 

муниципального 

образования  

 

 

г.Зима, улица 

М.Горького, 65 

 

 

 

 

 

 
Подготовила буклет  

ведущий специалист по 

социальной работе Комитета 

по оборазованию 

администрации ЗГМО 

Шульгина И.А. 
 



 

Перечень мест, запрещенных для посещения детьми в ночное 

время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 

на территории г.Зимы в соответствии с Законом Иркутской 

области № 7-оз от 05.03.2010 г. «Об отдельных мерах по защите 

детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие в Иркутской области».  Места, запрещенные для 

посещения детьми (в возрасте до 18 лет) в ночное время без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) – объекты 

транспортной инфраструктуры, транспортные средства общего 

пользования; чердаки, подвалы, а также подъезды 

многоквартирных домов; дома, не используемые по назначению 

(брошенные дома), общественные места, в том числе улицы, 

парки и скверы: 

1) парк Победы, по адресу: г.Зима, ул.Садовая; 

2) площадь у сквера (Фонтан) по адресу: г.Зима, ул.Ленина, 10 б; 

3) площадь возле КДЦ «Россия» по адресу: г.Зима, ул.Ленина, 6; 

- территории дошкольных образовательных учреждений: 

1) МБДОУ «Детский сад № 4», по адресу: г.Зима, ул.Орджоникидзе, 45; 

2) МБДОУ «Детский сад № 7», по адресу: г.Зима, ул.Набережная, 17; 

3) МБДОУ «Детский сад № 10», по адресу: г.Зима, ул.Куйбышева, 79 а; 

4) МБДОУ «Детский сад № 11», по адресу: г.Зима, ул.Новокшонова, 4 а; 

5) МБДОУ «Детский сад № 14», по адресу: г.Зима, ул.Садовая, 37 

6) МБДОУ «Детский сад № 15», по адресу: г.Зима, мкр. Ангарский, 67; 

7) МБДОУ «Детский сад № 16», по адресу: г.Зима, мкр. Ангарский, 65; 

8) МБДОУ «Детский сад № 56», по адресу: г.Зима, ул.Горького, 67; 

9) МБДОУ «Детский сад № 171», по адресу: г.Зима, ул.Луговая, 8; 

10) МБДОУ «Детский сад № 212», по адресу: г.Зима, ул.Лазо, 17; 

- территории общеобразовательных учреждений: 

1) МБОУ «СОШ № 1», по адресу: г.Зима, ул.Бограда, 59; 

2) МБОУ «СОШ № 5», по адресу: г.Зима, ул.Садовая, 43; 

3) МБОУ «СОШ № 7», по адресу: г.Зима, мкр. Ангарский, 63; 

4) МБОУ «СОШ № 8», по адресу: г.Зима, ул.Куйбышева, 13; 

5) МБОУ «СОШ № 9», по адресу: г.Зима, ул.Новая, 68 а; 

6) МБОУ «СОШ № 10», по адресу: г.Зима, ул.Коммунистическая, 54; 

7) МБОУ «НОШ № 11», по адресу: г.Зима, ул.Новокшонова, 2 а; 

 

8) МБОУ «СОШ № 26», по адресу: г.Зима, ул.Трактовая, 2; 

9) МБОУ «Зиминский лицей», по адресу: г.Зима, ул.Калинина, 48; 

10) МБОУ «ВСОШ № 2», по адресу: г.Зима, Щорса, 2; 

- территории учреждений дополнительного образования: 

1) МБОУ ДОД «ДЮСШ», по адресу: г.Зима, ул.Ленина, 10а; 

2) МБОУ ДОД «ЗДДТ», по адресу: г.Зима, ул.Ленина, 10; 

3) МБОУ ДОД «Зиминская детская художественная школа», по адресу: 

г.Зима, ул.Красный строитель, 39; 

4) МБОУ ДОД «Зиминская музыкальная школа», по адресу: г.Зима, 

ул.Ленина, 4 

- территория ОГОУ НПО Профессиональное училище № 6 г.Зимы, 

по адресу: г.Зима, ул.Кирова, 12; 

- территории лечебных учреждений города: 

1) территории отделений ОГБУЗ «Зиминская городская больница», 

по адресу: г.Зима, ул.Калинина, 88; мкр. Ангарский, ул.Куйбышева, 98; 

2) территория НУЗ «Узловая поликлиника на ст.Зима», по адресу: 

г.Зима, ул.Куйбышева, 98. 

- объекты юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети 

«Интернет», игровые клубы: 

1) игровой клуб по адресу: г.Зима, ул.Куйбышева, 79; 

2) игровая комната в «Спорт-баре» по адресу: г.Зима, ул.Октябрьская 

- а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного 

питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга (все кафе 

и рестораны города, развлекательные центры), где в установленном 

законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе: 

1) «Континент», по адресу: г.Зима, ул.Ленина, 12; 

2) «Сенатор», по адресу: г.Зима, мкр.Ангарский, 10а; 

3) «Старый город», по адресу: г.Зима, ул.Гайдара, 36; 

4) «Перекрёсток», по адресу: г.Зима, ул.Краснопартизанская, 148; 

5) «Пекин», по адресу: г.Зима, мкр. Ангарский, 1а; 

6) «Даурия», по адресу: г.Зима, ул.Ленина, 21; 

7) «Хуторок», по адресу: г.Зима, ул.Лазо, 27а; 

8) «Колибри», по адресу: г.Зима, ул.Горького, 53; 

9) «Стар», по адресу: г.Зима, ул.Мира, 1а; 

 

 

10) «Спорт-бар», по адресу: г.Зима, ул.Октябрьская. 

- иные места, нахождение в которых может причинить вред здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 

и нравственному развитию: 

1) территория, прилегающая к УСЦ «РОСТО-ДОСААФ», по адресу: 

г.Зима, ул.Октябрьская. 
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 ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

НЕИСПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ПО ЗАЩИТЕ 

ДЕТЕЙ ОТ ФАКТОРОВ, НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИХ НА 

ИХ ФИЗИЧЕСКОЕ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ, 

ПСИХИЧЕСКОЕ, ДУХОВНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ 

РАЗВИТИЕ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья 3. Непринятие мер, исключающих нахождение 

детей в местах, запрещенных для посещения детьми, а 

также в местах, запрещенных для посещения детьми в 

ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей 
 

1.Непринятие мер, исключающих нахождение детей в местах, 

включенных в установленном порядке в перечень мест, 

запрещенных для посещения детьми, - 

влечет наложение административного штрафа на родителей 

(лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей, в размере от трехсот до пятисот рублей; на 

граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 

2. Непринятие мер, исключающих нахождение детей в местах, 

включенных в установленном порядке в перечень мест, 

запрещенных для посещения детьми в ночное время без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, - 

влечет наложение административного штрафа на родителей 

(лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей, в размере от трехсот до пятисот рублей; на 

граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 

 


