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Кайгородцева Ирина Николаевна - председатель Территориальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Сысертского района (по 

согласованию);

Климина Анастасия Васильевна - председатель Общественной палаты Арамильского город-
ского округа (по согласованию);

Комарова Ольга Вячеславовна - заместитель главы Администрации Арамильского город-
ского округа;

Мезенова Светлана Петровна - председатель Думы Арамильского городского округа (по 
согласованию);

Патрушева Надежда Аркадьевна - председатель Арамильской городской общественной орга-
низации инвалидов, сирот и членов семей погибших и про-
павших без вести во время Великой Отечественной войны 

«Надежда» (по согласованию);
Перевышина Надежда Петровна - председатель  Арамильского отделения Свердловской Об-

ластной Общественной организации ветеранов войны, тру-
да, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

(по согласованию);
Рожин Игорь Александрович - главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Арамильская го-
родская больница» (по согласованию);

Шараев Радик Васбыевич - главный редактор муниципального бюджетного учрежде-
ния «Редакция Газеты «Арамильские Вести» (по согласова-

нию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.09.2020 № 384

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 22.07.2010 № 
769 «Об установлении на территории Арамильского городского округа мер по недопущению на-

хождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их фи-
зическому, интеллектуальному, психологическому, духовному и нравственному развитию, и обще-
ственных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 

родителей (лиц их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей»

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24 июля 1998      года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьей 4 Закона Свердловской области от 16 июля 
2009 года № 73-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахож-
дения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, ин-
теллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения 
детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.08.2020 № 1252-ПП «Об установлении на территории Свердловской области мер по недо-
пущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию, в том числе в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», статьей 28 Устава 
Арамильского городского округа, в целях обеспечения мер по недопущению нахождения детей в местах, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время 
в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, на территории Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 22.07.2010 № 769 «Об установ-
лении на территории Арамильского городского округа мер по недопущению нахождения детей в местах, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, пси-
хологическому, 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» следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 «Перечень мест на территории Арамильского городского округа, 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» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 02.09.2020 № 384

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 22.07.2010 № 769

Перечень мест на территории Арамильского городского округа,
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 сопровожде-

ния родителей (лиц их заменяющих), а также лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей

1.  Места на территории Арамильского городского округа, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей (не достигших возраста 18 лет), их физическому, интеллектуальному, психическо-
му, духовному и нравственному развитию:

1.1.  Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации 
товаров только сексуального характера.

1.2.  Места (объекты, территории, помещения), которые предназначены для реализации и употребле-
ния только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.

1.3 Винные и пивные бары, кафе с реализацией вино-водочных изделий и пива.
1.4. Места (объекты, территории, помещения), которые предназначены для реализации и употребле-

ния только табачной продукции, электронных систем доставки никотина, устройств для нагревания та-
бака, кальянов и вейпов (в том числе с применением бестабачных смесей), электронных сигарет.

1.5. Водосбросы на плотинах.
1.6. Мачты сотовой связи.
1.7. Электрические подстанции.
1.8. Строящиеся и законсервированные объекты, заброшенные здания, нежилые и ветхие дома.
1.9. Кладбища.
1.10. Подъезды многоэтажных домов.
1.11. Пилорамы, фермы (за исключением несовершеннолетних, работающих на этих объектах).
1.12. Свалки твердых бытовых отходов, шлакоотвалы, контейнерные площадки.
1.13. Газораспределительные подстанции.

2.  Общественные места на территории Арамильского городского округа, в которых в ночное время (с 
23 до 6 часов местного времени в период с 1 мая по 30 сентября включительно и с 22 до 6 часов местного 
времени в период с 1 октября по 30 апреля включительно) не допускается нахождение детей (не достиг-
ших возраста 16 лет) без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием детей:

2.1.  Улицы.
2.2.  Площади (площадь у Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Ара-

миль», площадь у Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Викто-
рия», площадь у сельского клуба «Надежда»).

2.3.  Плоскостные спортивные сооружения (хоккейные корты и площадки, мини-стадионы, школьные 

стадионы, футбольные поля и площадки по улице Садовой, в Гарнизоне и поселке Арамиль, прилегаю-
щая территория Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин»).

2.4.  Парки и скверы:
- Парк «Арамильская Слобода» (ул. Пролетарская 82Б);
- Шишкин парк (ул. Новая, 2а);
- Пушкин парк (ул. Пушкина, 4Б);
- Парк Сказов (ул. Парк Сказов, 1);
- набережная реки Исеть;
- парк имени Голубкина (ул. Рабочая).
2.5.  Водные объекты (реки, озёра, водохранилища, искусственные водоёмы, котлованы), пляжи, на-

бережные и места неорганизованного отдыха на открытых водоёмах. 
2.6.  Банные комплексы.
2.7.  Подъезды (лестничные клетки) многоквартирных домов.
2.8. Территории, прилегающие к жилым домам (дворовые, детские, спортивные площадки).
2.9.  Транспортные средства общего пользования, маршруты следования которых проходят по терри-

тории Свердловской области.
2.10.  Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпри-

нимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для доступа 
к сети Интернет.

2.11.  Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализа-
ции услуг в сфере торговли и общественного питания (организации или пункты), для развлечения, до-
суга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе (бары, кафе, закусочные).

2.12. Автомобильные дороги, остановочные комплексы, автозаправочные станции, автомойки.
2.13. Гаражные комплексы.
2.14. Образовательные организации, учреждения культуры, физической культуры и спорта, здравоох-

ранения, административные здания и прилегающие к ним территории.
2.15. Железнодорожные вокзалы, автовокзалы.

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 31.08.2020 № 378

О проведении Месячника безопасности детей на территории  Арамильского городского округа

В соответствии с Планом основных мероприятий Свердловской области в области гражданской обо-
роны,  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на  2020 год, Планом основных мероприятий  Арамильского 
городского округа в области гражданской обороны,  предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на  2020 год,  в 
целях обеспечения безопасности детей после  школьных каникул, восстановления у них навыков без-
опасного поведения на дорогах, в транспорте, а также действий при угрозе и возникновении опасных и 
чрезвычайных ситуаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 28 августа по 20 сентября 2020 года провести Месячник безопасности детей на террито-
рии Арамильского городского округа (далее – Месячник).

        2. Утвердить План мероприятий, проводимых в ходе Месячника (прилагается).
3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории Арамильского город-

ского округа, независимо от форм собственности   в ходе проведения Месячника:
3.1. Выполнить мероприятия в соответствии с утвержденным Планом по проведению Месячника;
3.2. При проведении мероприятий использовать все формы и методы организационной, методической 

и пропагандистской работы, активно привлекая средства массовой информации;
3.3. Направить до 20 сентября 2020 года отчеты о проделанной работе в адрес Администрации Ара-

мильского городского округа с приложением фотографий, видеоматериалов, образцов памяток и других 
документов о проведении Месячника.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя    главы     Администра-
ции    Арамильского    городского    округа О.В. Комарову. 

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа
от 31.08.2020 № 378

План мероприятий  по проведению «Месячника безопасности детей»  на территории Арамильского 
городского округа в период с 19 августа по 20 сентября 2020 года 

 
№ Мероприятия Дата 

прове-
дения

Исполнители

1 Провести совместные рабочие совещания с 
представителями органов образования, терри-
ториальных органов министерства внутренних 

дел (далее – МВД), муниципальных образований 
и других ведомств по организации проведения 

месячника, на которых будут рассмотрены вопро-
сы безопасности детей после школьных каникул, 
восстановления у них навыков безопасного пове-
дения на дорогах, в транспорте, а также действий 
при угрозе и возникновении опасных и чрезвы-

чайных ситуаций.

до 1 
сентя-

бря

113 пожарно-спасательная часть  
60 пожарно-спасательного от-
ряда Федеральной противопо-

жарной службы государственной 
противопожарной службы Глав-
ного управления МЧС России 

по Свердловской области (далее 
– 113 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по Свердловской 
области)  (по согласованию), отдел 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы (далее – ОН-
ДиПР) Сысертского городского 

округа (далее - ГО), Арамильского 
ГО (далее – АГО)  (по согласо-

ванию), отдел образования АГО, 
Администрация АГО 

2 Организовать и провести обучающие семинары 
с руководителями образовательных учреждений, 
их заместителями, педагогическим составом по 
вопросам организации работы по обеспечению 

безопасности учащихся.

до 1 
сентя-

бря

113 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Свердлов-

ской области (по согласова-
нию), ОНДиПР Сысертского 

ГО, Арамильского ГО (по 
согласованию), отдел образо-
вания АГО, Администрация 

АГО 
3 Оказать содействие в оформлении во всех обра-

зовательных учреждениях (независимо от видов 
и типов) уголков безопасности.

до 1 
сентя-

бря

113 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Свердлов-

ской области (по согласова-
нию), Администрация АГО 

4 Оказать содействие в оформлении кабинетов по 
основам безопасности жизнедеятельности мето-
дической литературой, наглядными пособиями 

по вопросам обеспечения безопасной жизнедея-
тельности.

1-10 
сентя-

бря

113 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Свердлов-

ской области (по согласова-
нию), Администрация АГО 

5 Организовать проведение в День знаний: -Всерос-
сийского открытого урока по ОБЖ; -городских меро-
приятий с показом пожарно-спасательной техники и 
оборудования, проведением тематических конкурсов 

для детей, с учётом требований Роспотребнадзо-
ра и Указа Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 №100-УГ «О введение на территории 

Свердловской области режима повышенной готов-
ности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» со всеми изменениями и поправками.

1 сентя-
бря

113 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Свердлов-

ской области (по согласова-
нию), ОНДиПР Сысертского 

ГО, Арамильского ГО (по 
согласованию), руководители 
образовательных учреждений


