
Об исполнении Закона Пермского края                       
от 31.10.2011 № 844-ПК 

«О мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному 

и нравственному развитию»                                               
в ЗАТО Звѐздный   

19 февраля 2019 года



Правовые основания

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (пункт 7 статьи 14.1);
 Закон Пермского края от 31.10.2011 № 844-ПК «О мерах по

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию» (статья 3);
 постановление Правительства Пермского края от 24.01.2012№ 25-п

«Об утверждении порядков формирования и деятельности экспертных
комиссий органов местного самоуправления муниципальных
образований Пермского края для оценки предложений об определении
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»;
 заключение Экспертной комиссии администрации ЗАТО Звёздный
от 25.09.2012№ 40/2;
 постановление администрации ЗАТО Звёздный от 25.10.2012№ 884



























Профилактические рейды



Профилактический рейд 

«Опасные объекты»

ЦЕЛЬ: Посещение мест в ЗАТО Звѐздный, нахождение в

которых может причинить вред здоровью детей, не достигших

возраста 18 лет, их физическому, интеллектуальному,

психическому, духовному и нравственному развитию



Профилактический рейд  

«Дети и Улица»

ЦЕЛЬ: Выявление несовершеннолетних, не достигших возраста

16 лет, в общественных местах на территории ЗАТО Звѐздный в

ночное время без сопровождения родителей (законных

представителей).



Год

Количество 

рейдов

Количество 

нарушителей

«Опасные 

объекты»

«Дети 

и улица»

«Опасные 

объекты»

«Дети 

и улица»

2016 8 7 14 2

2017 9 21 0 12

2018 9 24 4 6

2019 2 3 0 0



Проблемы

• Наличие опасных объектов (госпиталь);

• Невозможность принятия действенных мер в отношении
собственников объектов;

• Отсутствие должного контроля со стороны родителей
(иных законных представителей) за
времяпрепровождением несовершеннолетних детей и
подростков;

• Нет заинтересованности предпринимателей в открытии
детских кафе;

• Не полная занятость несовершеннолетних во вне учебное
время;

• Отсутствие чувства опасности и не сформировавшееся
чувство страха несовершеннолетних за свою жизнь





БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


