
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   24.05.2019                                  с.Петровское                              № 370                    

 

Об утверждении Реестра мест, нахождение в которых детей не допускается 

 

 Во исполнение Закона Тамбовской области № 576-З от 09.11.2009 «О 

мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей» (с изменениями и 

дополнениями) и протокола заседания экспертной комиссии при 

администрации Петровского района от 23.05.2019 администрация 

Петровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Реестр мест, нахождение в которых детей не допускается, 

согласно приложению. 

2. Постановление администрации Петровского района от   29.05.2018 

№ 351 «Об утверждении Реестра мест, нахождение в которых детей не 

допускается» считать утратившим силу. 

3. Реестр (внесение изменений, утверждение в новой редакции) 

вступает в силу по истечении десяти дней после его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-

портале правовой информации www.top68.ru. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района В.И.Рыжкина. 

 

 

 

Глава Петровского 

района                                                                              С.Н.Ефанов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Приложение 

                                                                                         УТВЕРЖДЕН 

                                                                        постановлением администрации 

                                                                                              района 

                                                                                    от 24.05.2019 № 370 

                                                

Реестр мест, нахождение в которых детей не допускается 

 

1.Места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию (нахождение детей запрещено). 

 

№ 

п/п 

Наименование  

объекта 

Место нахождения 

территории и (или) 

помещения объекта 

Дата 

включения 

в реестр 

Основание 

включения в 

реестр 

1. Заброшенное 

здание сельского 

клуба 

Тамбовская область, 

Петровский район, 

с. Свинино, 

ул. Центральная 

усадьба, д. 3 

24.05.2019 Заключение 

экспертной 

комиссии 

2. Заброшенное 

здание жилого 

дома 

Тамбовская область, 

Петровский район, 

с. Новоситовка, 

ул. Центральная 

усадьба, д. 36 

24.05.2019 Заключение 

экспертной 

комиссии 

3. Заброшенное 

здание 

сельского клуба 

Тамбовская область, 

Петровский район, 

д. Чибизовка, 

ул. Центральная, 

д. 36 

24.05.2019 Заключение 

экспертной 

комиссии 

4. Заброшенное 

здание сельскохо- 

зяйственного про- 

фессионального 

технического учи- 

лища 

Тамбовская область, 

Петровский район, 

с. Шехмань, 

ул. Первомайская, 

д. 63а 

24.05.2019 Заключение 

экспертной 

комиссии 

5. Заброшенное 

здание столовой 

Тамбовская область, 

Петровский район, 

с. Шехмань, 

ул. Советская, д. 1 

24.05.2019 Заключение 

экспертной 

комиссии 



6. Заброшенное 

здание барского 

дома 

Тамбовская область, 

Петровский район, 

с. Свинино, 

ул. Парковая, между 

д. 6 и д. 8 

24.05.2019 Заключение 

экспертной 

комиссии 

7. Заброшенное 

здание столовой 

Тамбовская область, 

Петровский район, 

с. Свинино, 

ул. Парковая, в 20 м 

на северо-восток от   

д. 21  

24.05.2019 Заключение 

экспертной 

комиссии 

8. Заброшенное 

здание больницы 

Тамбовская область, 

Петровский район, 

с. Свинино, 

ул. 35-летия Победы, 

д. 29 

24.05.2019 Заключение 

экспертной 

комиссии 

9. Заброшенное 

здание жилого 

двухэтажного дома 

Тамбовская область, 

Петровский район, 

с. Петровское, 

ул. Автотранспортная, 

д. 3 

24.05.2019 Заключение 

экспертной 

комиссии 

10. Заброшенное 

здание конторы 

автотранспортного 

предприятия 

Тамбовская область, 

Петровский район, 

с. Петровское, 

ул. Автотранспортная, 

д. 1 

24.05.2019 Заключение 

экспертной 

комиссии 

11. Заброшенное 

здание почты 

Тамбовская область, 

Петровский район, 

с. Найдёновка, 

ул. Центральная,  

д. 20б 

29.05.2019 Заключение 

экспертной 

комиссии 

12. Заброшенное 

здание сельского 

клуба 

Тамбовская область, 

Петровский район, 

с. Кочетовка, 

ул. Центральная,  

д. 31 

24.05.2019 Заключение 

экспертной 

комиссии 

 

 

 



2.Общественные места, в которых не допускается нахождение детей в 

ночное время без сопровождающих лиц  

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Место нахождения 

территории и (или) 

помещения объекта 

Дата 

включения 

в реестр 

Основание 

включения в 

реестр 

13. Кафе «Сова» Тамбовская область, 

Петровский район, 

с. Петровское, 

ул. 

Интернациональная, 

д.44 

24.05.2019 Заключение 

экспертной 

комиссии 

14. Кафе «Дорожное» Тамбовская область, 

Петровский район, 

с. Петровское, 

ул. Кооперативная, 

д. 83б 

24.05.2019 Заключение 

экспертной 

комиссии 

15. Кафе-бар 

«Разливай-ка» 

Тамбовская область, 

Петровский район, 

с. Петровское, 

ул. 

Интернациональная, 

д. 24 

24.05.2019 Заключение 

экспертной 

комиссии 

16. Бар «ПиF.ко» Тамбовская область, 

Петровский район, 

с. Петровское, 

ул. Школьная, 

д. 12 

24.05.2019 Заключение 

экспертной 

комиссии 

17. Закусочная 

«Моршанский 

купец» 

Тамбовская область, 

Петровский район, 

с. Петровское, 

ул. Кооперативная, 

д. 13а 

24.05.2019 Заключение 

экспертной 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


