
 АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 29. 12. 2018           р. п. Инжавино    №  1008 

 

 

 Об утверждении Реестра мест, нахождение  в которых детей не допускается    

 

 

В связи с приведением в соответствие с действующим 

законодательством Реестра мест, нахождение в которых детей не 

допускается,   руководствуясь  п. 2 ст. 10  Закона Тамбовской области от 09 

ноября 2009 № 576-З «О мерах по содействию физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

детей» и  на основании заключений экспертной комиссии при администрации 

Инжавинского района по оценке предложений об определении мест 

(концентрации объектов), нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, духовному и нравственному развитию, 

общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение 

детей без сопровождающих лиц, от 11.12.2018г  администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

новой редакции, согласно приложению .     

   2. Постановление администрации района:  от 07.06.2018 № 450  «Об 

утверждении Реестра мест, нахождение в которых детей не допускается»,   

считать утратившим силу. 

3. Опубликовать (разместить)  настоящее постановление на сайте сетевого 

издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru)  на официальном сайте 

Администрации Инжавинского района в информационно-

телекоммуникационной сети  Интернет.   

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

  5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района В.А. Яблочко. 

  

 

Глава  Инжавинского  района                                                          Г.В. Селезнев 

 

 

 

 

 
Н.Ф.Начинкина 

2-43-60 
 



                                                                                                       

                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                        УТВЕРЖДЕН 

                                                                                       постановлением администрации района 

                                                                                       от   29. 12. 2018     № _1008_  

 

 

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 (пребывание в которых несовершеннолетних запрещено) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

территории  

Местонахождение  Дата Основание  

1. Заброшенные 

производственные 

объекты (бывшая 

территория 

акционерного общества 

«Переработка) 

Тамбовская область, 

Инжавинский район,  

р.п. Инжавино,  

ул. Станционная, д. 4а 

14.12.2012 Заключение 

экспертной 

комиссии 

2. Заброшенное здание  

Райпотребсоюза 

Тамбовская область, 

Инжавинский район,  

р.п. Инжавино,  

ул. Поселковая, д. 44 

14.12.2012 Заключение 

экспертной 

комиссии 

3. Заброшенное 

полуразрушенное здание 

железнодорожного 

магазина Тамбовского 

Отдела рабочего 

снабжения 

Мичуринского отделения  

юго-восточной железной 

дороги 

Тамбовская область, 

Инжавинский район,  

р.п. Инжавино,  

ул. Станционная, д. 3 

14.12.2012 Заключение 

экспертной 

комиссии 

4. Заброшенное 

полуразрушенное здание 

бывшего Дома культуры  

Тамбовская область, 

Инжавинский район,  

с. Никитино,  

ул. Центральная, д. 132 

14.12.2012 Заключение 

экспертной 

комиссии 

5. Разрушенное 

заброшенное здание 

бывшего детского сада 

Тамбовская область, 

Инжавинский район,  

с. Паревка,  

ул. Центральная, д. 37 

14.12.2012 Заключение 

экспертной 

комиссии 

6. Полуразрушенное 

заброшенное здание 

бывшей столовой 

Тамбовская область, 

Инжавинский район,  

с. Балыклей,  

ул. Молодежная, д. 55 

14.12.2012 Заключение 

экспертной 

комиссии 

7. Полуразрушенное 

заброшенное  здание 

Дома культуры 

Тамбовская область, 

Инжавинский район,  

с. Чернавка,  

ул. Ворошиловская, д. 67 

14.12.2012 Заключение 

экспертной 

комиссии 



8. Полуразрушенное 

заброшенное здание 

Дома культуры 

Тамбовская область, 

Инжавинский район,  

с. Ломовка,  

ул. Центральная, д. 48 

14.12.2012 Заключение 

экспертной 

комиссии 

9. Заброшенный 

разрушенный мост через  

реку Ворона 

 

 

Тамбовская область, 

Инжавинский район, 

с. Красивка, 

150 метров на юго-восток 

от дома № 36 (кафе 

«Элда-сервис» «У 

самовара») 

20.02.2014 Заключение 

экспертной 

комиссии 

10. Сгоревшее  

полуразрушенное 

здание бывшей 

музыкальной школы 

Тамбовская область, 

Инжавинский район,  

р.п. Инжавино,  

ул. Советская, д. 58 

20.02.2014 Заключение 

экспертной 

комиссии 

11.   Восьми-этажное  здание 

лечебницы и столовой 

бывшего  ООО 

«Санаторий 

«Инжавинский» 

Тамбовская область, 

Инжавинский район,  

с. Красивка 

ул. Дорожная, д. 36 

29.05.2018 Заключение 

экспертной 

комиссии 

12.  Трех-этажное  

административное  

здание бывшего ООО 

«Санаторий 

«Инжавинский» 

Тамбовская область, 

Инжавинский район,  

с. Красивка 

ул. Дорожная, д. 36а 

29.05.2018 Заключение 

экспертной 

комиссии 

13. Двух-этажное    здание 

жилого корпуса бывшего 

ООО «Санаторий 

«Инжавинский» 

Тамбовская область, 

Инжавинский район,  

с. Красивка 

ул. Дорожная, д. 36б 

29.05.2018 Заключение 

экспертной 

комиссии 

14. Недостроенное двух-

этажное    здание 

бывшего ООО 

«Санаторий 

«Инжавинский» 

Тамбовская область, 

Инжавинский район,  

с. Красивка 

ул. Дорожная, д. 36в 

29.05.2018 Заключение 

экспертной 

комиссии 

15. Заброшенное 

полуразрушенное  двух-

этажное  здание  ООО 

«Агрофирмы «Поля 

Русские» 

Тамбовская область, 

Инжавинский район,  

с. Калугино 

ул. Школьнаяная, д. 8 

29.05.2018 Заключение 

экспертной 

комиссии 

16. Заброшенное 

полуразрушенное здание 

бывшей мастерской ООО 

«Агрофирма «Поля 

Русские» 

Тамбовская область, 

Инжавинский район,  

с. Калугино 

ул. Школьная, д. 16 

29.05.2018 Заключение 

экспертной 

комиссии 

 

 

I. Общественные места, в которых не допускается нахождение детей в ночное время 

без сопровождающих лиц 

 

№ 

п/п 

Наименование Местонахождение  Дата Основание  

17. Кафе «Элда-сервис» «У Тамбовская область, 14.12.2012 Заключение 



самовара» Инжавинский район,  

с. Красивка,  

ул. Дорожная, д. 36 

 

 

 

экспертной 

комиссии 

18. Кафе «Закусочное»  

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Регион» 

Тамбовская область, 

Инжавинский район,  

р.п. Инжавино,  

ул. Советская, д. 105а 

14.12.2012 Заключение 

экспертной 

комиссии 

19. Кафе-бар «У фонтана» Тамбовская область, 

Инжавинский район,  

р.п. Инжавино,  

ул. Станционная, д. 1 

14.12.2012 Заключение 

экспертной 

комиссии 

20. Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Инжавинский 

муниципальный рынок» 

Тамбовская область, 

Инжавинский район,  

р.п. Инжавино,  

ул. Ветеринарная, д. 8а 

14.12.2012 Заключение 

экспертной 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


