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РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИ

ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.05.2017 № 220

Об утверждении плана мероприятий 
по профилактике и ликвидации бешенства на территории 

Арамильского городского округа  на  2017-2019 годы

 В течение  2016-2017 годов в Свердловской области зарегистрировано 82 случая за-
болевания животных  бешенством,  на территории  Сысертского  района зарегистрирован 1 
случай. Основным источником распространения инфекции являются дикие плотоядные (лисы, 
енотовидные собаки). 

 В целом на территории Свердловской области сохраняется стойкое неблагополучие 
эпизоотолого-эпидемиологической ситуации по бешенству животных и человека, обусловленное 
широким распространением природного бешенства, неудовлетворительной работой по  регули-
рованию численности диких животных, резким увеличением безнадзорных животных, грубыми 
нарушениями  правил содержания домашних животных.

 На основании вышеизложенного, в целях обеспечения эпизоотологического и эпиде-
миологического благополучия по бешенству, руководствуясь Ветеринарными правилами  
ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями общими для  человека и 
животных. 13.Бешенство», утвержденными Госсанэпиднадзором Российской Федерации от 
31.05.1996 №11 и Минсельхозпродом Российской Федерации от 18.06.1996 №23, Решением 
от 27.06.2013 № 2 совместного заседания Чрезвычайной противоэпизоотической комиссии и 
Координационной комиссии по противодействию распространению социально-значимых за-
болеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию в Свердловской области, решением 
Арамильской муниципальной Думы от 22.12.2005 №24/4 «Об утверждении Правил содержания 
домашних и сельскохозяйственных животных на территории Арамильского городского округа», 
в соответствии со статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по  профилактике  и ликвидации бешенства на территории 
Арамильского  городского округа на 2017-2019 годы (Приложение №1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 

официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                          В.Л. Герасименко

Приложение № 1 
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа
от 17.05.2017 № 220

ПЛАН
мероприятий по профилактике  и ликвидации бешенства на территории  Арамильско-

го городского округа на 2017-2019 годы.  

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

1. Организационные мероприятия
1.1 Осуществлять постоянный контроль за животны-

ми, находящимися в личных подсобных хозяйствах 
граждан и в хозяйствах района независимо от форм 
собственности.

Постоянно Руководители хозяйств 
всех форм собственно-
сти, владельцы ЛПХ

1.2. Организовать работы по регулированию числен-
ности безнадзорных животных (выявление без-
надзорных животных, их отлов, утилизация трупов 
безнадзорных животных).

Постоянно Администрация Ара-
мильского  городского 

округа

1.3. Информирование населения о правилах содержа-
ния  домашних животных, о мерах профилактики 
бешенства среди животных через СМИ и выдачу 
памяток и листовок, донесение информации на 
сельских сходах.                              

Постоянно Администрация Ара-
мильского городского 
округа, Руководитель 
ГБУСО Сысертская 
ветстанция Сергеев 

В.А.
1.4. Направление информации о покусанных животны-

ми людей в ГБУСО Сысертская ветстанция в виде 
экстренного извещения о подозрении на бешенство.

Постоянно, при 
поступлении 
информации.

ГБУЗ «Арамильская 
городская Больница»

 1.5. Немедленно сообщать  ветеринарным специали-
стам по месту жительства о каждом случае покуса 
животных хищными животными, собаками, кош-
ками или при подозрении на заболевание бешен-
ством, т.е. проявление неадекватного поведения жи-
вотных, а именно: агрессивность или чрезмерная 
ласковость, светобоязнь и т.д.

Постоянно Руководители хозяйств 
всех форм собствен-

ности, владельцы 
животных

1.6. Животных, павших после укуса дикими животны-
ми, собаками, кошками, и животных, убитых по 
подозрению в заболевании бешенство, уничтожают  
сжиганием или обеззараживают  в биотермической 
яме,  строго соблюдая необходимые меры личной 
профилактики, в соответствии с «Ветеринарно–са-
нитарными правилами сбора утилизации и унич-
тожения биологических отходов» №13-7-2/169 от 
4.12.1995г.

Постоянно При сжигании трупов 
домашних животных 

– владельцы;
диких животных - 

 глава Арамильского 
городского округа

2. Специальные мероприятия
2.1. Организовать и провести вакцинацию собак, кошек 

во всех административных территориях против 
бешенства с приложением описей привитых жи-
вотных. 

Постоянно Администрация  Ара-
мильского городского 

округа,
специалисты госветуч-

реждений
2.2. Провести профилактическую вакцинацию диких 

плотоядных животных с составлением акта вакци-
нации животных.

По мере поступле-
ния вакцины для 
профилактиче-
ской оральной 
иммунизации 

против бешенства 
диких плотоядных 

животных. 

Руководитель ГБУСО 
Сысертская ветстан-

ция В.А. 
Сергеев,

Ведущий специалист 
ДОЖМ СО Сакулин 

А.С.
 Заведующие струк-

турных подразделений
2.3. О всех случаях внезапного падежа собак, кошек, об-

наружении трупов диких животных немедленно со-
общать ветспециалистам ГБУСО Сысертская вет-
станции, для отбора патматериала и направления 
в ГБУСО Свердловская областная  ветеринарная  
лаборатория  для уточнения диагноза на бешенство.

Постоянно Владельцы животных, 
руководители хозяйств 
всех форм собствен-

ности.
Ведущий специалист 
ДОЖМ СО Сакулин 

А.С.

2.4. Исключить доступ собак, не привитых против 
бешенства, и диких животных на территорию 
личных подворий, ферм, в стада, отары и табуны. 
Организовать вакцинацию собак, принадлежащих 
вневедомственной охране предприятий. Содержать 
животных покусавших людей в изолированном 
помещении в течение 10 дней и предоставлять еже-
дневно для ветеринарного осмотра в государствен-
ное ветеринарное  учреждение в сроки, указанные 
ветеринарным врачом, который осуществляет на-
блюдение за животным.

Постоянно Владельцы животных,
Владельцы хозяйств 
всех форм собствен-

ности

2.5. Подвергать собак и кошек, покусавших людей, ка-
рантину в течение 10 дней. Результаты наблюдений 
регистрировать в специальном  журнале. После 10 
дневного наблюдения здоровых животных в обяза-
тельном порядке вакцинировать против бешенства. 

Постоянно Специалисты госвет-
службы  Сысертского 

района

 3. Финансовое обеспечение профилактических мероприятий
3.1. Предусмотреть при формировании бюджетов на 

2017-2019 годы выделение необходимых финансо-
вых средств:
- на организацию отлова и временного содержания 
безнадзорных животных; 
- на организацию мест для выгула домашних жи-
вотных;
- строительство биотермичских ям, кремационных 
печей для утилизации трупов животных.

Ежегодно в 
течении 

2017-2019 г.г.

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.05.2017 № 211

О проведении аукциона по продаже права аренды нежилого помещения, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Щорса, 55

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Решением Думы Арамильского городского округа 
от 12.01.2017 года № 9/4 «Об утверждении программы «Приватизация и продажа права аренды 
муниципального имущества Арамильского городского округа на 2017 год»,  статьёй 28 Устава 
Арамильского городского округа, отчётом об определении рыночной стоимости (оценке) имуще-
ства  от 09.03.2017 года № 025-03-17

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Комитету по управлению муниципальным имуществом  Арамильского городского округа 
(З.Л. Воробьева) обеспечить организацию и проведение 8 июня 2017 года в 10 часов 00 минут 
в здании Администрации Арамильского городского округа, расположенном по адресу: Сверд-
ловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, д. 12, каб. 20, аукциона, открытого по форме, по 
продаже права аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Щорса, 55. 

2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже права аренды нежилого помеще-
ния, указанного в пункте № 1 настоящего постановления, в составе:

- Воробьева З.Л. - председатель комиссии, Председатель  Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа;

- Семеновская О.Г. - заместитель председателя комиссии, заместитель Председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

Члены комиссии:
- Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского 

округа;
-  Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации Арамильского город-

ского округа; 
- Шерстобитова  Д.И. – директор МКУ «Центр земельных отношений и муниципального 

имущества АГО»;
- Прилукова Н.Ю. – заместитель директора МКУ «Центр земельных отношении и муници-

пального имущества Арамильского городского округа».
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские вести» и раз-

местить на официальном сайте www.torgi.gov.ru  в сети Интернет, официальном сайте Арамиль-
ского городского округа        www.aramilgo.ru.

Глава Арамильского городского округа               В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.05.2017 № 203 

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
08.11.2013 № 435 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на террито-
рии Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012  
№ 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», статьей 101 Област-
ного Закона от 10.03.1999                                                    № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской 
области», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 08.11.2013 № 
435 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Арамиль-
ского городского округа» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к ко-
торым не допускается розничная продажа алкогольной продукции» изложить в новой редакции 
(Приложение № 1). 

1.2. Приложение № 2 «Порядок определения прилегающих территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции» изложить в новой редакции (Приложение 
№ 2).

1.3. Приложение № 3 «Схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и 
объекта в Арамильском городском округе» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского округа Редькину Е.В.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа от ____________ № 

___________

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИй И ОбЪЕКТОВ, НА ПРИЛЕГАЮщИХ ТЕРРИТОРИ-
ЯХ К КОТОРЫМ 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОй ПРОДУКЦИИ

№
Наименование учреждения, 

организации

Адрес места нахожде-
ния объекта

Гра-
ни-
цы, 
м

Наименование объ-
екта, попадающего в 

границы
прилегающих терри-
торий, на которых не 
допускается рознич-

ная продажа алкоголь-
ной продукции 

Детские и образовательные организации

1 МБОУ «СОШ № 4» г. Арамиль, ул. Рабочая, 
130

50 Часть здания г. Ара-
миль, ул. Рабочая, 128, 
Часть здания г. Ара-
миль, ул. Рабочая ,129

2 МБОУ «СОШ № 3» п. Арамиль, ул. Станци-
онная, 1 - Е

50

3 МБОУ «СОШ № 3», здание началь-
ной школы

п. Арамиль, ул. Станци-
онная, 11-А 

50

4 МАОУ «СОШ № 1» здание началь-
ной школы

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60 50

5 МАОУ «СОШ № 1» здание средней 
школы

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60 50

6 МКДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 5 «Светлячок» ком-
бинированного вида

пос. Светлый, 5а 50

7 МАДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 4 «Солнышко»

г. Арамиль, ул. Горба-
чева, 10

50 Часть здания г. Ара-
миль, ул. Горбачева, 5;
Часть здания г. Ара-
миль, ул. Горбачева, 3

8 МКДОУ «Детский сад № 6 «Коло-
бок»

г. Арамиль, ул. Ломо-
носова, 2

50

9 МКДОУ «Детский сад № 1 «Аленка» г. Арамиль, пер. Тек-
стильщиков, 4а

50

10 МКДОУ «Детский сад № 3 «Родни-
чок»

г. Арамиль, ул. Рабочая, 
118

50

11 МАОУ «Детский сад № 2 «Радуга» г. Арамиль, ул. Сверд-
лова, 22а

50

12 МАОУ «Детский сад № 7 «Золотой 
ключик»

г. Арамиль, ул. Рабочая, 
129, а

50

13 МАОУ «Детский сад № 8 «Сказка» г. Арамиль, ул. Космо-
навтов, 1

50

14 ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский 
Техникум отраслевых технологий и 
сервиса»

г. Арамиль, ул. Космо-
навтов,9/4

50

15 МБОУ ДОД «Детская школа ис-
кусств»

г. Арамиль, ул. 1-е 
Мая, 3

50 Часть здания г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 2а

16 МБОУ ДОД «Центр развития детей и 
юношества «ЮНТА»

г. Арамиль, ул. 1-е 
Мая, 58а

50

17 МБОУ ДОД «Центр развития детей и 
юношества «ЮНТА»

г. Арамиль, ул. Космо-
навтов, 11

50

18 ГАУ СО «Арамильский Учебно-Тех-
нический Центр»

г. Арамиль, ул. Курча-
това, 30

50 Часть здания г. Ара-
миль, ул. Курчатова, 
28;
Часть здания г. Ара-
миль, ул. Курчатова, 
28 а

19 НОУ Свердловская областная автош-
кола ВОА

г. Арамиль, ул. Про-
летарская, 2 а

50 Часть здания г. Ара-
миль, ул. Пролетар-
ская, 4

Объекты спорта

20 МАОУ ДО «Детско-юношеская спор-
тивная школа «Дельфин» (ДЮСШ 
«Дельфин»)

1. г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
60в (плавательный 
бассейн)
(борцовский зал)

25

21 МАОУ ДО «Детско-юношеская спор-
тивная школа «Дельфин» (ДЮСШ 
«Дельфин»)

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
60г (хоккейный корт)

25

22  МАОУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа «Дельфин» 
(ДЮСШ «Дельфин»)

г. Арамиль, ул. Красно-
армейская, 118

25

23 МАОУ ДО «Детско-юношеская спор-
тивная школа «Дельфин» (ДЮСШ 
«Дельфин»)

г. Арамиль, ул. Садовая, 
121/1 (хоккейный корт)

25

24 Спортивный комплекс города Ара-
миль Свердловской области, МБУ 
Центр развития физической культу-
ры, спорта и молодежной политики 
«Созвездие»

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 62

25

25 Лыжная база, МБУ Центр «Созвез-
дие»

г. Арамиль, ул. Садовая, 
21, пом. 41

25

26 Лыжная трасса, МБУ Центр «Со-
звездие»

г. Арамиль, ул. Садовая, 
21-А

25

27 Футбольное поле, МБУ Центр «Со-
звездие»

г. Арамиль, ул. Садовая, 
7-А

25

28 Хоккейный корт, МБУ Центр «Со-
звездие»

пос. Арамиль, ул. Сверд-
лова, 8/Б

25

29 Хоккейный корт, спортивная площад-
ка МБУ Центр «Созвездие» пос. Светлый, 42а 25

30 Спортивно-оздоровительный клуб 
«Аркос», МБУ Центр «Созвездие» пос. Светлый, 42а 25

31 Клуб по месту жительства «Юность», 
МБУ Центр «Созвездие»

г. Арамиль, ул. Лени-
на, 2г

25

32 Клуб по месту жительства «Спортив-
ный», МБУ Центр «Созвездие»

г. Арамиль, ул. Космо-
навтов, 9/1

25

33 Клуб по месту жительства «Арамис», 
МБУ Центр «Созвездие»

г. Арамиль, ул. Рабочая, 
104, пом.2

25

34 Клуб по месту жительства «Левобере-
жье», МБУ Центр «Созвездие» 
(не эксплуатируется)

г. Арамиль, ул. Щор-
са, 57

25

35 Клуб по месту жительства «Белые 
росы», МБУ Центр «Созвездие» г. Арамиль, Гарнизон, 22 25

36 Хоккейный корт, МБУ Центр «Со-
звездие»

г. Арамиль, ул. Поле-
вая, 14

25

37 Хоккейный корт, МБУ Центр «Со-
звездие»

ст. Арамиль, ул. Станци-
онная, 11

25

38 Хоккейный корт, МБУ Центр «Со-
звездие»

г. Арамиль, ул. Гарни-
зон, 17

25

39 Боксерский зал «Олимп», Спортив-
ный зал, Шахматный клуб «Белая 
ладья», МБУ Центр «Созвездие», 
Тренажерный зал МБУ Центр «Со-
звездие»

г. Арамиль, ул. Рабочая, 
120-А

25

Медицинские учреждения

40 ГБУЗ Свердловской области «Ара-
мильская городская больница»

г. Арамиль, ул. Садовая, 
10

25

41 Детская поликлиника г. Арамиль, ул. Ленина, 
2в

25

42 Фельдшерско-акушерский пункт пос. Арамиль, ул. 
Ломоносова, 4

25

43 Общая врачебная практика пос. Светлый, 42а 25
44 ИП Жигадло стоматология г. Арамиль, ул. Новая, 36 25 Часть здания, 

г.Арамиль, ул. Новая, 
38

45 ООО «Лесан» стоматология г. Арамиль, ул. Рабочая, 
126

25

46 ООО «Медицинский центр УЗИ-диа-
гностики «Медар»

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 69 25

47 ООО «Виза-Дент» г. Арамиль, ул. Тек-
стильщиков, 1

25

48 ООО «Де МЕД» г. Арамиль, ул. Гарнизон 
7/1

25

49 ООО «МЦ Эдельвейс» г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 2 а

25

Розничные рынки

50 ООО «Арамильский городской 
рынок»

г. Арамиль, 1 Мая, 15 25

Вокзалы

51 Железнодорожный вокзал п. Арамиль, ул. Станци-
онная

25

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от ____________ № __________

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЛЕГАЮщИХ ТЕРРИТОРИй, НА КОТОРЫХ 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОй ПРОДУКЦИИ

1. Настоящий Порядок расчета расстояния от организаций и (или) объектов до границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции, разработан в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2012 №1425 «Об определении органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, а также определения органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции».

2. Перечень документов, использованных при разработке настоящего Порядка:
Федеральный закон Российской Федерации от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» (далее - Закон о физической культуре и спор-
те);

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Закон об образовании);

Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Закон об охране здоровья 
граждан);

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №291 «О лицен-
зировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осущест-
вляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)»;

закон Свердловской области от 29.10.2013 № 103-03 «О регулировании отдельных отно-
шений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления 
на территории Свердловской области»;

3. Розничная продажа алкогольной продукции не допускается на территориях, приле-
гающих:

1)  к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта;
2)  к оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам и иным местам массового 

скопления граждан, и местам нахождения источников повышенной опасности, определен-
ным органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

3) к объектам военного назначения.
4. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) образовательные организации - организации, определенные в соответствии с Законом 

об образовании и имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности;
2)  детские организации - организации, осуществляющие деятельность по дошкольному 

и начальному общему образованию (по Общероссийскому классификатору видов экономи-
ческой деятельности код 80.1, кроме кода 80.10.3);

3) медицинские организации - юридические лица независимо от организационно-право-
вой формы, индивидуальные предприниматели, определенные в соответствии с Законом 
об основах охраны здоровья граждан и осуществляющие медицинскую деятельность на 
основании лицензии;

4)  объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого 
имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и 
(или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения, определенные в со-
ответствии с Законом о физической культуре и спорту;

5)  места массового скопления граждан - территории, расположенные за пределами зда-
ний (строений, сооружений), являющиеся местами проведения публичных мероприятий, 
организуемых в соответствии с федеральным законом о собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях, с заявленной численностью участников не менее 100;

6)  места нахождения источников повышенной опасности - территории, расположенные 
в границах опасных производственных объектов, определенных в соответствии с Законом о 
промышленной безопасности, для которых предусмотрена обязательная разработка декла-
рации промышленной безопасности;

7)  обособленная территория - территория, границы которой обозначены ограждением 
(объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию (строению, сооруже-
нию), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в п3 настоящего 
Порядка;

8)  стационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой здание 
или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные фундаментом такого зда-
ния, строения с землей и присоединенные к сетям инженерно-технического обеспечения, в 
котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции.

4.  Территория, прилегающая к организациям и объектам, указанным в пункте З на-
стоящего Порядка (далее - прилегающая территория), включает обособленную территорию 
(при наличии таковой), а также территорию, определяемую с учетом конкретных особен-
ностей местности и застройки, примыкающую к границам обособленной территории либо 
непосредственно к зданию (строению, сооружению), в котором расположены организации 
и (или) объекты, указанные в п.З настоящего Порядка (далее - дополнительная территория).

5. Определить способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, на приле-
гающих территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
до границ прилегающих территорий - по пути кратчайшей пешеходной доступности по 
тротуарам и пешеходным дорожкам (при их отсутствии - по обочинам, краям проезжих 
частей), аллеям, пешеходным переходам (подземным или наземным).

При наличии более одного входа на обособленную территорию для посетителей расчет 
расстояния производится с учетом каждого входа, за исключением входов, которые не ис-
пользуются для входа посетителей (пожарные, запасные).

При размещении организаций и (или) объектов, указанных в п.З настоящего Порядка, в 
одном здании (строении, сооружении) с торговым объектом или объектом общественного 
питания расчет расстояния производится по кратчайшему маршруту движения от входа для 
посетителей в организации и (или) объекты, указанные в п.З настоящего Порядка, до входа 
для посетителей в торговый объект или объект общественного питания.

6. Установить минимальное расстояние от организаций и объектов, указанных в п.3 на-
стоящего Порядка:

Организации (объекты) Минимальное расстояние 
(м)

Детские 50
Образовательные 50
Медицинские 25
Объекты спорта 25
Рынок 25
Объекты военного значения 25

7. Расчеты расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 3 настоя-
щего порядка, до границ прилегающих территорий производятся по каждой организации 
(объекту) согласно схемам границ прилегающих территорий для каждой организации и 
(или) объекта (Приложение № 3).


