
29.01. 2020 № 30 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕСТ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ 

ДЕТЬМИ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧНЯ МЕСТ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЬМИ 
В НОЧНОЕ ВРЕМЯ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ ИХ 

ЗАМЕНЯЮЩИХ) ИЛИ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ 
ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В НОВОЙ 

РЕДАКЦИИ   
В связи с увеличением количества мест, запрещенных для посещения детьми,   

в  целях защиты детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) от факторов, негативно 
влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие,  на основании Протокола № 6 от 24.01.2020 года заседания 
экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посещения детьми, а 
также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей, на территории  Осинского муниципального района, руководствуясь 
Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 05.03.2010  № 7-ОЗ «Об отдельных 
мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской 
области», руководствуясь п. 19 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 60 Устава Осинского 
муниципального района, 

ДУМА РЕШИЛА: 
 
           1. Утвердить «Перечень мест, запрещенных для посещения детьми в ночное 
время без сопровождения родителей (лиц их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Осинского 
муниципального района в новой редакции (далее Перечень). Приложение №1.   
          2. Утвердить «Перечень мест, запрещенных для посещения детьми, на 
территории Осинского муниципального района в новой редакции. Приложение № 2.                                      
          3. Признать утратившими силу решение Думы Осинского муниципального 
района от 28.09.2016 года № 124 «Об утверждении перечня мест, запрещенных для 
посещения детьми, а также перечня мест, запрещенных для посещения детьми в 
ночное время без сопровождения родителей (лиц их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Осинского 
муниципального района в новой редакции. 
          4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда» и  
разместить на официальном сайте Осинского муниципального района. 
          5. Настоящее решение вступает в законную силу после официального  
опубликования. 

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
мэра по социальной политике Казанцева Н.С. 
 
Мэр  Осинского муниципального района                                         В.М. Мантыков 
 
Председатель Думы          А.П. Бухашеев 



 
Подготовил:                                                                                          Е.В Имыгирова 

 
Согласовано:                                                                                        В.Н. Балдыханов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                               Приложение № 1к решению Думы 
                                                                  Осинского муниципального района 

                                                               от ___________2020г. № _____  
 
 
 
                                                                                                                                                                                  

Перечень мест, 
запрещенный для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей на  территории Осинского муниципального района 
 

№п/
п 

Наименование организаций, 
учреждений Тип предприятия Местонахождение 

магазины 
1 «Сэсэг» магазин с.Енисей, ул. Кирова,д.15 
2  «Солнышко» магазин  с.Енисей, ул. Микрорайон, д.13 
3  «Лидия» магазин с. Енисей, ул. Лесная, 2 
4 «Гэсэр» магазин с. Енисей, ул. Павлова, д. 17 
5 «Ромашка» магазин с. Енисей, ул. Чапаева, д. 6 
6 «Апельсин» магазин д. Онгосор, ул. Онгосорская, 39 
7 «Алена» магазин д. Онгосор, ул. Онгосорская, 27 
8 «Улыбка» магазин д. Онгосор, ул. Онгосорская, 11 «А» 
9  «Катерина» магазин д. Грязнушка, ул. Гагарина,   5                                  

10 «Витязь»  магазин с. Русские – Янгуты, мкр. Юбилейный, 19 А 
11  «Людмила» магазин с.Русские Янгуты, ул.Октябрьская 34 
12  «Ромашка» магазин  с.Русские Янгуты, ул.Юбилейная 
13   «Кооператор»  магазин с.Русские Янгуты, мкр. Юбилейный, 29 
14 «Глеб» магазин с. Русккие-Янгуты  мкр Юбилейный 29А 
15 « Слава» магазин с. Русские Янгуты ул. Школьная 10 
16 « Виктория» магазин с. Русские –Янгуты ул. Октябрьская 53А 
17 «Елена» магазин с.Русские Янгуты, мкр. Юбилейный 12Б 
18 «Любаша» магазин д.Грязнушка, Гагарина 57 Ф 
19 «Влад» магазин д.Грязнушка, ул. Гагарина 68 



20 «Тополек» магазин д.Прохоровка, ул. Ворошилова 14 
21 «Нина» магазин д.Прохоровка, ул. Ворошилова  37 
22  «Ливия» магазин  д.Онгой 
23 «Агат» магазин д.Онгой, ул. Нагорная, 20 
24 «Агат» магазин с.Хокта 
25  «Ангара» магазин с. Хокта, ул.Центральная, д.4 
26  «Ангара» магазин с.Каха, ул.Центральная, д.34 
27 «Мечта» магазин с.Каха, ул.Центральная д.10 
28 «Цезарь» магазин с. Оса, ул. Больничная 15Б 
29 «Одон» магазин с. Оса, ул. 40 лет Победы 16а 
30 «Ангара» магазин д. Лузгина, ул. 70 лет Октября, 1 
31  «Сказка» магазин д. Лузгина, ул.70 лет   Октября, 26 «А» 
32 «Добрыня» магазин д. Лузгина ул.Магистральная,д.1Б 
33 «Тополек» магазин д. Лузгина ул. Жданова, д.52А 
34 «Оксана» магазин д. Лузгина ул. Победы 
35  «Веста» магазин  с. Оса, ул. Некрасова 
36  «Солнышко» магазин с. Оса, ул. Солнечная,  26 А 
37  «24 часа» магазин с. Оса, ул. Некрасова 40 А 
38 «Мария» магазин с.Оса, ул. Свердлова, 90  
39  «Престиж» магазин с.Оса, ул. Свердлова, 126  
40  «Целинный» магазин с. Оса, ул. Целинная, д. 17 А 
41  «Виктория» магазин с. Оса, ул. Дзержинского, 8 «А»  
42 «Оникс» магазин с.Оса, ул. Строителей 
43  «Пятерочка» магазин с.Оса, ул. Первомайская, 2А  
44  «Мармелад» магазин с. Оса, ул. Свердлова, 37 А 
45  «Стимул»     магазин с.Оса, ул. Больничная, 12 А 
46  «Агат» магазин с.Оса, ул. Свердлова, 55А  
47 «Саяны» магазин с.Оса, ул. Свердлова, 90  
48 «Перекресток» супермаркет с. Оса, ул. Некрасова, 52 
49  «Колосок» магазин с.Оса, ул. Строителей, 23А 
50 «РыбОхот» магазин с. Оса, ул. Котовского, 16 
51 «Спутник» магазин с. Оса ул.Мелиораторов,д.10 
52 «Ромашка» магазин с. Оса, ул. Кирова, 1 



53 «Белоречье» магазин с. Оса ул. Свердлова, д.43 
54   «Колос» торговый дом с. Оса ул. Свердлова, д.60 
55 «Олимп» торговый дом с. Оса ул. Свердлова, д.62 
56 «Ангара» торговый дом с. Оса, ул.Чапаева, д. 1 
57 «Спутник» магазин д. Харай, ул. Матросова, 4 
58 «Ольга» магазин с. Оса, ул. Советская   
59 «Шведская лавка» магазин с.Оса, ул. Трактовая 46Б 
60 «Березка» магазин с. Усть – Алтан, ул. Ленина, д. 16 Б 
61  "Луч" магазин  с. Рассвет, ул. Сергея Лазо, д. 6А 
62 "Алтын" магазин  с.Усть-Алтан, ул. Ленина, 17 
63   "Диана" магазин  с.Усть-Алтан, ул. Ленина, 18 
64 «Ирина» магазин с.Рассвет, ул. Мельничная, д. 13 
65 «Березка» магазин с.Рассвет, ул. Сосновая 11 А 
66 «Магазин» магазин с. Обуса, ул. 11 Комсомольцев, д. 10 а 
67 «Радуга» магазин с. Обуса, ул. Обусинская, д. 9А 
68 «Селенга»  магазин с. Обуса, ул. Обусинская, д. 20 
69 «Звезда» магазин д. Горхон, ул. Горхонская 21А 
70 «Звезда» магазин д. Борохал, ул. Набережная 
71  «Белка» магазин  с. Ново-Ленино, ул.  Сухэ-Батора, 12А 
72  «Байкал» магазин  с. Ново-Ленино, ул. Ленина, 4 
73  «Саяны» магазин с. Ново-Ленино, ул. Ленина, 7, кв.1   
74 «Ирина» магазин с. Ново-Ленино, ул. Мира, д. 2  
75  "Байкал" магазин с.Унгин ул.Погорная, д. 12а 
76 "Радуга" магазин с. Унгин, ул. Кинзеева, д. 1а 
77  "Титан" магазин с. Унгин, ул. Кинзеева, д. 7 
78 "Ласточка" магазин с.Бильчир ул.Хангалова, д. 12 
79  "У Ксюши" магазин с.Бильчир ул.Ленина, 29 
80  "Осинка" магазин с.Бильчир ул.Ленина, 28 
81 "Океан" магазин с.Бильчир ул.Трактовая, д. 6 А 
82 "Дали" магазин д.Кутанка, ул. Сягдуйская, д. 18А 
83  "Сластена" магазин п.Жданово ул.Калинина, д. 6-1 
84  "Звезда" магазин с.Бильчир ул.Трактовая, 3 
85 "Орбита" магазин с.Бильчир ул.Трактовая, д. 5 



86  "Жасмин" магазин д.Кутанка, ул. Ленина, д. 10 
87  "Продукты" магазин с.Бильчир, ул.Трактовая 
88  "Дежурный" магазин с.Бильчир, ул. Хангалова, д. 4 
89  "Татьяна" магазин с.Майск ул.Трактовая, 6Б-2 
90  "Престиж" магазин с.Майск ул.Трактовая, 6Б-1 
91  "Деревенька" магазин с.Майск ул.Мичурина, 2А 
92  "Эконом" магазин с. Майск, ул. Новая, д. 5-2А 
93  "Моя семья" магазин д.Абрамовка ул.Центральная 
94  "Дельфин" магазин с. Майск, ул.Гаражная   
95 «Снежок» магазин д.Абрамовка, ул. Центральная 
96 «Майский» магазин с.Майск, ул. Трактовая 1Б-1 
97 «Сибирь» магазин п.Приморский,  ул.Гагарина 47А 
98 «Тамара» магазин п.Приморский,  Набережная 2А 
99 «Каприз» магазин п. Приморский, ул. 1 Советская, д. 4А 

100 «У Егорыча» магазин п.Приморский,  ул.Лесная, 2А 
101 «Ирина» магазин п.Приморский, ул.Лесная, 4 
102 «Шанс» магазин п.Приморский, ул.Гагарина 13-2 
103 «Анна» магазин п. Приморский ул. Набережная 9А 
104 «Рябинка» магазин п. Приморский ул. Октябрьская 1А 
105 «Спутник» магазин с. Ирхидей, ул. Ленина 9 
106 «Анжелика» магазин с. Ирхидей, ул. Ленина 4 
107 «Исток» супермаркет с. Оса, ул. Чапаева,1,  
108 «Хлеб-соль» супермаркет с. Оса, ул. Свердлова 
109 «Абсолют» супермаркет с. Оса, ул. Свердлова, д. 72 
110 «Кочевник» кафе с. Оса ул. Полярная, д.12 
111 «Марселона» кафе с. Оса ул. Весенняя, д.1А 
112 «Экспресс» кафе с. Оса 143 км автотрассы Иркутск-Усть-Уда 
113 «Тюльпан» кафе с. Оса ул. Свердлова, 56  
114 «Иноход» кафе с. Оса, ул. Полярная, д. 12 А 
115 «Маяк» кафе с. Майск, ул. Майская, д.88 
116 « Матрица» кафе с. Оса ул. Свердлова  
117 «Микс» суши-бар с. Оса ул. Некрасова  
118 «ГолОса» кафе с. Оса, ул. Свердлова, 90 



119 «Трактир» кафе п. Приморский 171 км трассы Усть-Уда 

КДЦ 

1 МКУК «Осинский 
межпоселенческий дом культуры» 

межпоселенческий 
дом культуры с. Оса, ул. Свердлова, д.53 Б 

2 МБУК «Русско-Янгутский КДЦ» культурно-
досуговый центр с. Русские Янгуты, ул. Октябрьская, д.57 

3 МБУК «КДЦ МО «Бурят - Янгуты» культурно-
досуговый центр с. Енисей ул. Павлова, д.40 

4 Онгосорский КСК культурно спортив-
ный клуб д. Онгосор, ул. Онгосорская, д.37А 

5 МБУК «Майский КДЦ» культурно-
досуговый центр с. Майск, ул. Центральная, д.5 

6 Абрамовский СДК сельский клуб д. Абрамовка ул. Центральная, д.17 

7 МБУК «Усть-Алтанский КДЦ» культурно-
досуговый центр с. Усть-Алтан, ул. Ленина, д.22 

8 Рассветский СК сельский клуб с. Рассвет  ул. Ленина, д.2 

9 МБУК «Ирхидейский КДЦ» культурно-
досуговый центр с. Ирхидей, ул. Ленина, д.8 

10 МБУК «Бильчирский КДЦ им. 
Арзаева А.А.» 

культурно-
досуговый центр с. Бильчир ул. Ленина, д.24 

11 Кутанский  СК сельский клуб д. Кутанка, ул. Сосновая, д.5 

12 МБУК «Приморский КДЦ» культурно-
досуговый центр п. Приморский ул.Октябрьская, д.16 

13 МБУК «Ново-Ленинский КДЦ» культурно-
досуговый центр с. Ново-Ленино ул.Мира. д.6 

14 МБУК «Улейский КДЦ» культурно-
досуговый центр с. Унгин ул. Гагарина, д.4 «в» 

15 МБУК «Обусинский КДЦ» культурно-
досуговый центр д. Горхон, ул.Горхонская, д.34 



16 Горхонский СК сельский клуб д. Горхон, ул .Горхонская, д.34 

17 Борохальский СК  сельский клуб д. Борохал, ул.Борохальская, д.2А 

18 МБУК «Хоктинский КДЦ» культурно-
досуговый центр с. Хокта, ул.Центральная, д.8 

19 Мольтинский СДК сельский клуб с. Каха, ул.Центральная, д.44 

20 Онгойский СДК сельский дом 
культуры с. Онгой, ул.Нагорная, д.22 

21 Харайский СК сельский клуб д.  Харай ул.Школьная, д.2 

22  
Грязнушенский СК сельский клуб с. Грязнушка ул.Гагарина, 68 

23 Прохоровский СК сельский клуб д. Прохоровка ул.Ворошилова д.29 

24 МБУК «Лузгиновский КДЦ» культурно 
досуговый центр д. Лузгина ул.Жданова д.69 

стадионы, спортивные площадки, хоккейные корты, ипподромы 

1 «Баатар» стадион с. Оса ул. Целинная,26 

2 «Гэсэр» стадион с. Оса ул.Больничная, 26 «а» 

3 «Феникс» стадион с. Бильчир ул.Школьная, 20 

4 « Гэсэр» стадион  с. Хокта, ул.Центральная 

5 «Баатар» стадион с.Ново-Ленино, ул. Сухэ-Батора 9 

6 МО «Бильчир» хоккейный корт с.Бильчир, ул.Хангалова 26 

7 МО «Оса» стадион, 
хоккейный корт с. Оса ул.Чапаева, 1 «а» 



8 «Заря» стадион с. Енисей ул. Кирова.2 

9 МО  «Усть-Алтан» стадион с. УстьАлтан ул. Сайбоновой, 5 

10 Дом спорта спортзал с. Оса ул. Комарова15 

11 МО «Усть-Алтан» 
многофункциональ
ная спортивная 
площадка 

с.Усть-Алтан, ул. Школьная 18 

12 МО «Улей» 
многофункциональ
ная спортивная 
площадка 

с.Унгин, ул. Школьная 16А 

13 МО «Ирхидей» 
многофункциональ
ная спортивная 
площадка 

с.Ирхидей, ул. Ленина 5 

14 МО «Русские Янгуты» 
многофункциональ
ная спортивная 
площадка 

с.Русские Янгуты, ул. Школьная 2Б 

15  МО «Майск» ипподром местность мыс Поповский 

образовательные учреждения 

1 МБОУ «Бильчирская СОШ» общеобразователь
ное учреждение с. Бильчир ул. Хангалова, 1  

2 МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ» общеобразователь
ное учреждение с. Енисей ул. Кирова, 2 

3 МБОУ «Ирхидейская СОШ» общеобразователь
ное учреждение с. Ирхидей ул. Заречная, 6 

4 МБОУ «Майская СОШ» общеобразователь
ное учреждение с. Майск ул. Трактовая, 9 

5 МБОУ «Кахинская СОШ» общеобразователь
ное учреждение с. Хокта, ул.Центральная, 6 

6 МБОУ «Ново-Ленинская СОШ» общеобразователь
ное учреждение с. Ново-Ленино ул. Сухэ-Батора, 9 



7 МБОУ «Обусинская СОШ» общеобразователь
ное учреждение с. Обуса ул.11-ти Комсомольцев, 21 

8 МБОУ «Осинская СОШ №1» общеобразователь
ное учреждение с. Оса ул. Свердлова, 3 

9 МБОУ «Приморская СОШ» общеобразователь
ное учреждение п. Приморский ул. Гагарина, 12 

10 МБОУ «Русско-Янгутской» общеобразователь
ное учреждение с. Русские Янгуты ул. Школьная, 3 

11 МБОУ «Улейская СОШ» общеобразователь
ное учреждение с.Унгин  ул.Школьная, 8 

12 МБОУ «Усть-Алтанская СОШ» общеобразователь
ное учреждение с.Усть-Алтан ул.Ленина, 22 

13 МБОУ «Кутанская ООШ» общеобразователь
ное учреждение д.Кутанка ул. Ленина, 1 

14 МБОУ «Мольтинская ООШ» общеобразователь
ное учреждение с.Каха, ул. Молодежная, 2 

15 МБОУ «Осинская СОШ №2» общеобразователь
ное учреждение с.Оса, ул.Котовского, 26 

16 МБОУ «Рассветская ООШ» общеобразователь
ное учреждение с. Рассвет ул.Ленина, 2 

НШДС 

1 МБОУ «Майская СОШ» СП 
«Абрамовская НШДС» 

общеобразователь
ное учреждение д. Абрамовка, ул.Центральная, 14 "А" 

2 
МБОУ «Русско-Янгутская  СОШ» 
СП МБОУ «Грязнушенская 
НШДС» 

общеобразователь
ное учреждение д.Грязнушка ул.Гагарина, 101 

3 МБОУ «Русско-Янгутская  СОШ» 
СП «Прохоровская НШДС» 

общеобразователь
ное учреждение д.Прохоровка, ул.Ворошилова, 6 

дошкольные образовательные учреждения 

1 МБДОУ «Бильчирский детский 
сад» 

Дошкольное 
общеобразователь
ное учреждение 

с. Бильчир ул.Ленина, 2 



2 МБДОУ «Бурят Янгутский детский 
сад» 

Дошкольное 
общеобразователь
ное учреждение 

с. Енисей  ул.Кирова, 4 

3 СП «Ирхидейский детский сад» 
МБОУ «Ирхидейская СОШ» 

Дошкольное 
общеобразователь
ное учреждение 

с.Ирхидей, ул.Школьная, 3 

4 МБДОУ «Лузгиновский детский 
сад» 

Дошкольное 
общеобразователь
ное учреждение 

д.Лузгина ул.Победы, 19 

5 МБДОУ «Майский детский сад» 
Дошкольное 
общеобразователь
ное учреждение 

с.Майск ул.Трактовая, 18 

6 МБДОУ «Ново-Ленинский детский 
сад» 

Дошкольное 
общеобразователь
ное учреждение 

с.Ново-Ленино ул.Ленина, 3 

7 СП «Обусинский детский сад» 
МБОУ «Обусинская СОШ» 

Дошкольное 
общеобразователь
ное учреждение 

с.Обуса, ул. 11-ти Комсомольцев, 8 

8 МБДОУ «Осинский детский сад 
№1» 

Дошкольное 
общеобразователь
ное учреждение 

с.Оса, ул.Котовского, 5 

9 МБДОУ «Осинский детский сад 
№2» 

Дошкольное 
общеобразователь
ное учреждение 

с.Оса, ул.Строителей, 12 

10 МБДОУ «Приморский детский 
сад» 

Дошкольное 
общеобразователь
ное учреждение 

п.Приморский  ул.Октябрьская, 6 

11 
СП «Русско-Янгутский  детский 
сад» МБОУ «Русско Янгутская 
СОШ» 

Дошкольное 
общеобразователь
ное учреждение 

с.Русские-Янгуты  ул.Школьная, 2 

12 МБДОУ «Улейский детский сад» 
Дошкольное 
общеобразователь
ное учреждение 

с.Унгин,, ул.Подгорная 



13 МБДОУ «Усть-Алтанский детский 
сад» 

Дошкольное 
общеобразователь
ное учреждение 

с.Усть-Алтан, ул.Школьная, 16 

14 СП «Хоктинский детский сад» 
МБОУ «Кахинская СОШ» 

Дошкольное 
общеобразователь
ное учреждение 

с.Хокта, ул.Трактовая, 8 

15 МБОУ «Осинский детский сад 
№3» 

Дошкольное 
общеобразователь
ное учреждение 

с. Оса ул.Комарова, 15 

16 МБОУ «Лузгиновский детский сад 
Аистенок» 

Дошкольное 
общеобразователь
ное учреждение 

д. Лузгина ул.Жданова, 16-1 

религиозные организации 

1 Мечеть  

местная 
религиозная 
организация му-
сульман Осинского 
района  

с.Оса, трасса Иркутск -  Усть-Уда 142.2 км 

2 Шаманский центр 

местная 
религиозная 
организация 
шаманистов Орел 
«Бургэд» 
Осинского района 

с. Ирхидей ул. Калинина, 27 

3 

Приход Храма во Имя Праведного 
Ионна Русского п.Приморский 
Осинского района Иркутской 
области Иркутской Епархии 
Русской Православной церкви 
(Московский патриархат) 

местная 
религиозная 
организация 
Православный 
Приход 
п.Приморский 
Осинского района 

п. Приморский  ул.Горького б/н 

4 Приход Храма Покрова Пресвятой 
Богородицы с.Оса  Осинского 

местная 
религиозная с. Оса ул.Свердлова,,31  



района Иркутской области 
Иркутской Епархии Русской 
Православной церкви 
(Московский патриархат) 

организация 
Православный 
Приход Осинского 
района 

                                                                                     социальное учреждение 

1 ОГБУСО «Психоневралогический 
интернат с.Бильчир» интернат с. Бильчир ул. Трактовая, 8 

                                                                                                  Учреждения (общественные места) 

1 ПАО    «Сбербанк» банк с. Оса ул. Свердлова 85 

 

1. Иные места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию: 

Общественные места, в том числе: улицы, парки, автомобильные дороги в границах населенных пунктов, котельные, 
остановочные пункты, автовокзалы, территории водных объектов,  места захоронения умерших (кладбища), детские 
площадки, территории строительных и сельскохозяйственных рынков расположенные на территории Осинского 
района 

                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 Приложение № 2 к решению Думы 
                                                                Осинского муниципального района 

                                                             от ___________2020г. № _____  
 

Перечень мест, запрещенных для посещения детьми  
на  территории Осинского муниципального района 

 
1 «Пивко» магазин   с. Оса, ул. Чапаева 1 
2 «Пивной причал» магазин с.Оса, ул. Весенняя 2А 

 
И иные места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, в том числе: свалки, мусорные полигоны, строительные 
площадки, незавершенные строительные объекты, крыши, чердаки, подвалы, заброшенные здания, теплотрассы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


