
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /J ?
город Тимашсвск

Об определении мест, пребывание в которых может причинить вред 
здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, 

психологическому, духовному и нравственному развитию, 
и общественных мест, в которых в ночное время не допускается 

нахождение детей без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих), а так же лиц, осуществляющих мероприятия

с участием детей

В целях реализации пункта 6 статьи 14.1 Федерального закона 
от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», статьей 3.2 и 3.3 Закона Краснодарского края 
от 21 июля 2008 года № 1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 февраля 
2011 года Ха 85 «Об утверждении порядка формирования и порядка деятельно
сти экспертной комиссии по оценке предложений об определении мест, пребы
вание в которых может причинить вред здоровью несовершеннолетних, их фи
зическому, 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», постановления админи
страции муниципального образования Тимашевский район от 20 сентября 
2011 года № 2248 «Об утверждении Порядка деятельности экспертной комис
сии по оценке предложений об определении мест, пребывание в которых может 
причинить вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллекту
альному, психическому, духовному и нравственному развитию, и обществен
ных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без со
провождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей», руководствуясь решением экспертной комис-
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сии по оценке предложений об определении мест, пребывание в которых может 
причинить вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллекту
альному, психическому, духовному и нравственному развитию, и обществен
ных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без со
провождения родителей (лиц, их замещающих), а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей от 28 июля 2015 года № 1,п о с т а н о в л я ю :

1. Определить места, пребывание в которых может причинить вред 
здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психоло
гическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в ко
торых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения ро
дителей (лиц, их заменяющих), а так же лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей (приложение),

2. Организационно-кадровому отделу управления делами админи
страции муниципального образования Тимашевский район (Косов) опублико
вать настоящее постановление в газете «Знамя труда».

3. Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление 
на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от # №  <Ш£_ №

список
мест, пребывание в которых может причинить вред здоровью 

несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психологическому, 
духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых 

в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих), а так же лиц, осуществляющих

мероприятия с участием детей

№
п/п Наименование объекта .Адрес места расположения

>
1 2 j

Тимашевекос городское поселение
1 Ресторан «У Филина» г.Тимашевск, мкр.Садовод, ул.Советско- 

Югославской дружбы, 2/1
2 Пивной бар «Доминант» г.Тимашевск, мкр.Сахарный завод, 98
3 Пивной бар «Троянда» г.Тимашевск, ул.Мельничная. 21
4 Бар «Bar-b-que» г.Тимашевск, ул.Дружбы, 154
5 Кафе «Аристократ» г.Тимашевск, ул. Крас нал, 98
6 Кафе «Росинка» г.Тимашевск, мкр.Сахарный завод, ул.Книги, 2
7 Летнее кафе «Бриз» г.Тимашевск, ул.Дружбы, 154
8 Закусочная «Спартак» г.Тимашевск, аУд Краснодар -  Ейск 59+151 км
9 Палатка летняя «Балтика» г.Тимашевск, ул.Братьев Степановых, 22
10 Закусочная «Роща» г.Тимашевск, мкр.Приречный (территория рощи)
11 Пивной магазин «Теремок» г.Тимашевск, ул.Ковалева, 134
12 Пивной магазин «Пивасик» г.Тимашевск, ул.Ковалева, 85
13 Пивной магазин «ВЕЕ11лога» г.Тимашевск, ул. 50 лет Октября, 42
14 Пивной маг азин «Живое пиво 

Юга»
г.Тимашевск, ул. Братьев Степановых, 32 а

15 Пивной магазин «Живое пиво» г.Тимашевск, мкр.Индустриальный, 5 и
; 16 Пивной магазин «Спартак» г.Тимашевск, ул.Котляра, 207

17 Пивной магазин «Живое пиво и 
продукты»

г.Тимашевск, ул.Дзержинского, 16

18 Пивной магазин «Нептун» г.Тимашевск, ул.Степанова, 13
19 Пивной магазин «Пиво Кубани» г.Тимашевск, ул. Братьев Степановых, 30 д
20 Пивной магазин «Пивасик» г.Тимашевск, мкр.Садовод, ул.Тургенева, 13 а

Дербентское сельское поселение
21 Магазин «Рандеву» хут.Танцура Крамаренко, ул.Советская, 11
22 Магазин «Родник» 

круглосуточный
хут.Танцура Крамаренко, ул.Кульбакипа, 3
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23 Магазин «Ассорти» хут.Танцура Крамаренко, ул.Юбилейная, 31

Днепровское сельское поселение
24 Магазин «Оранж» хут.Ольховский, ул. Первомайская, 12а
25 Магазин «Транзит» хут.Ольховский, ул.Стенанова,55а
26 Магазин «Визит» ст.Днепровская, ул.лснина,66а
27 Кафе «21 век» ст.Днепровская, ул.Степанова 59
28 Кафе «Якорь» ст.Днепровская. ул.Лснина 66
29 Центр ст. Днепровской Парковая зона
30 Лагерь груда, магазин 

«Смешанные товары»
хут Димитрова, ул.Всемирной Дружбы. 146

31 Магазин смешанные товары хут.Ленина, ул.Ленина, 12г
32 Магазин «У Хакимыча» хут.Калинина, ул.Ленина,7а
33 Магазин смешанные товары хут.Ленина. ул.Советская, 2
34 Магазин «Союз» ст.Днепровская, ул.Красная

сельское поселение Кубанец
35 Кафе «Уют» хут.Беднягина, ул.Коммунистическая, 34
36 Кафе «Спорт-бар» хут.Беднягина, ул.Юбилейная, 10
37 Магазин «Хмельной стан» 

(второй этаж -  бильярдная)
хут.Беднягина, ул.Коммунистическая, 106-А

Медведовское сельское поселение
38 ЖД вокзал ст.Медведовская ст.Медведовская, ул.Ленина
39 ЖД переезд ст.Медведовская, ул.Мира
40 ЖД переезд -  48 км ст.Медведовская, ул.Узловая
41 Недостроенное здание ст.Медведовская, ул.Профессиональная, 65 а
42 Недостроенное здание ст.Медведовская, ул.Красная, 5
43 Заброшенное здание ст.Медведовская, ул.Кропоткина, 54
44 Заброшенное здание (бывший 

лагерь «Тайфун»)
ст.Медведовская, ул.Заречная, 75 б

45 Заброшенное здание (бывший 
лагерь «Тайфун»)

ст.Медведовская, ул.Продольная, 41

46 Пляж «Ударник» ст.Медведовская, ул.Баррикадная, 2 г
47 Пляж «Нептун» ст.Медведовская, ул.Набережная, 84
48 Кафе «Ударник» ст.Медведовская, ул.Мира, 80 б
49 Кафе «Встреча» ст.Медведовская, ул.Шоссейная, 5
50 Магазин по продаже пива 

«Викинг»
ст.Медведовская, ул.Мира, 232 д/1

I
51 Магазин по продаже пива 

«Станица»
ст.Медведовская, ул.Сорокина, 11

52 Магазин по продаже пива 
«Бирлога»

ст.Медведовская, ул.Ленина, И а

53 Магазин по продаже пива ст.Медведовская, ул.Мира, 124
«Садки»

54 Магазин по продаже пива 
«Таверна»

ст.Медведовская, ул.Красная, 15 а
г

55 Сауна ст.Медведовская, ул.Сорокина, 19
56 Ресторан «Казачий стаи» ст.Медведовская, ул.Шоссейная, 8

Незаймановское сельское поселение
57 Кафе «Кураж» хут.Незаймановский, ул.Школьная, 42
58 Магазин «Лобаз» продажа пива хут.Незаймановский, ул.Красная, 152 б
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59 Магазин «У Димы» » продажа 

пива
хут.Незаймановский, ул.Красная, 126 а

60 Магазин «Смешанные товары» » 
продажа пива

хут.Незаймановский, ул.Школьная, 6 а

61 Магазин «Смешанных товаров» » 
продажа пива

хут.Незаймановский, у л .Красная, 261 а

62 Магазин «Минутка» » продажа 
пива

хут.Незаймановский, ул.Мельничная. 3 а

63 Магазин «№142» » продажа пива хут.Стринский, ул.Красная» 86 а
64 Здание газового хозяйства хут.Незаймановский, ул.Мельничная
65 Шкафной распределительный 

пункт (ШРП №1)
хут.Незаймановский, Красная, 177

66 ШРП №2 хут.Незаймановский, ул.Красная, 70
67 ШРП №3 хут.Незаймановский, ул.Красная, 264
68 Котельная №22 хут.Незаймановский, ул.Красная, 126 г
69 Электрические подстанции хут.Незаймановский, ул.Красная, 18
70 АЗС хут.Незаймановский, ул.Мельничная, 1 г

Новокорсунское сельское поселение
71 Кафе «Ореховая роща» ст.Новокорсунская, ул.Камышанная, 22
72 Кафе «Каскад» ст.Новокорсунская, ул.Крупская, 56
73 Пивной ларь ст.Новокорсунская, ул.Партизанская, 72
74 Пивной ларь ст.Новокорсунская, ул.Красная, 18

Новоленинское сельское поселение
75 Магазин «Люкс» » продажа пива хут.Ленинский, ул.Космонавтов, 3
76 Магазин «Лотос» » продажа пива хут.Ленинский, ул.Красная, 4
77 Магазин «Продукты» продажа 

пива
хут.Ленинский, ул.Космонавтов, 5

Поселковое сельское поселение
78 Закусочная «ВАМ» п.Советский, улЛенииа, 19 б
79 Кафе «Пить-Стоп» п.Советский. ул.Заречиая, 23

Роговское сельское поселение
80 Кафе «Мираж» ст.Роговская, ул.Коммунаров, 47 а
81 Магазин «Флажок» ст.Роговская, ул.Красная, 79 а
82 Пивной мини бар «Пивной 

дворик»
ст.Роговская, ул.Рогачёва, t

83 Магазин «Смешанные товары» 
пиво на розлив

ст.Роговская, ул.Ленина, 45 б

84 Торговый ларь «Тополек» пиво 
на розлив

ст.Роговская, ул.Красная, 164

! 85 Магазин «Родничек» пиво на 
розлив

ст.Роговская, ул.Кошмана, 108
i1

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район А.В.Мелихов


