
Приложение 1  
к постановлению Главы горо-
да Обояни от 12 июля 2013 
года №353  

Порядок  
определения границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции  

1 .Порядок определения прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (далее - «Порядок»), разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государст-
венном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» и постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27 декабря 2012 года №1425 «Об определении органами государствен-
ной власти субъектов российской федерации мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного 
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».  

2.Розничная продажа алкогольной продукции не допускается на территори-
ях, прилегающих:  

а) к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта;  
б) к автостанции и иным местам массового скопления граждан.  
3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:  
а) «детские организации» - организации, осуществляющие деятельность по 

дошкольному и начальному общему образованию; дошкольному образованию, 
предшествующему начальному общему образованию. Например: детские сады, яс-
ли, начальные школы и т.д. Данные виды деятельности закреплены Общероссий-
ским классификатором видов экономической деятельности, коды 80.10, 80.10.1, 
80.10.2;  

б) «образовательные организации» - организации, осуществляющие образова-
тельный процесс, то есть реализующие одну или несколько образовательных про-
грамм и (или) обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, воспитан-
ников, и имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности. На-
пример: школы, школы-интернаты, училища, лицеи, ВУЗы и т.д.;  

в) «медицинские организации» - юридические лица независимо от организаци-
онно-правовой формы, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида 
деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. К медицинским 
организациям приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие медицинскую деятельность. Например: поликлиники, больницы, медицинские 
центров и т.д.  

г) «объекты спорта» - объекты недвижимого имущества или комплексы недви-
жимого имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных 
мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения. 
Например: дворцы спорта, стадионы;  

д) «обособленная территория» - территория, границы которой обозначены ог-
раждением (объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию 
(строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты, ука-
занные в пункте 2 настоящего Порядка;  

е) «стационарный торговый объект» - торговый объект, представляющий собой 
здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные фунда-



ментом такого здания, строения с землей и присоединенные к сетям инженерно-
технического обеспечения, в котором осуществляется розничная продажа алко-
гольной продукции.  

4. Территория, прилегающая к организациям и объектам, указанным в пункте 2 
настоящего Порядка (далее - прилегающая территория), включает обособленную 
территорию (при наличии таковой), а также территорию, определяемую с учетом 
конкретных особенностей местности и застройки, примыкающую к границам обо-
собленной территории либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в 
котором расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 2 настоя-
щего Порядка (далее - дополнительная территория).  

5. Дополнительная территория определяется:  
а) при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на обо-

собленную территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект;  
б) при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в зда-

ние (строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, до входа для посетителей в стационар-
ный торговый объект.  

6. Минимальное значение расстояния от детских организаций до границ приле-
гающих территорий в целях установления запрета на розничную продажу алкоголь-
ной продукции в стационарных торговых объектах и розничную продажу алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания - 50 метров.  

Минимальное значение расстояния от образовательных организаций до границ 
прилегающих территорий в целях установления запрета на розничную продажу ал-
когольной продукции в стационарных торговых объектах и розничную продажу алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания - 50 метров.  

Минимальное значение расстояния от медицинских организаций до границ 
прилегающих территорий в целях установления запрета на розничную продажу ал-
когольной продукции в стационарных торговых объектах и розничную продажу алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания - 50 метров.  

Минимальное значение расстояния от объектов спорта до границ прилегающих 
территорий в целях установления запрета на розничную продажу алкогольной про-
дукции в стационарных торговых объектах и розничную продажу алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания - 50 метров.  

Минимальное значение расстояния от автостанции до границ прилегающих 
территорий в целях установления запрета на розничную продажу алкогольной про-
дукции в стационарных торговых объектах и розничную продажу алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания - 50 метров.  

Минимальное значение расстояния от мест массового скопления граждан, оп-
ределяемых органами государственной власти Курской области, до границ приле-
гающих территорий в целях установления запрета на розничную продажу алкоголь-
ной продукции в стационарных торговых объектах и розничную продажу алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания - 50 метров.  

7. Расстояние от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 2 настояще-
го Порядка, до границ прилегающих территорий определяется с использованием 
карты или плана населенного пункта по кратчайшему маршруту движения пешехода 
от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены 
организации и (или) объекты, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, до входа 
для посетителей в стационарный торговый объект, то есть с учетом сложившейся 
системы дорог, тротуаров, пешеходных путей.  

8. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в местах, указанных в 
третьем абзаце пункта 2, не распространяется на розничную продажу алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта не более чем 16,5 процента объема го-
товой продукции, осуществляемую организациями, и на розничную продажу пива и 
пивных напитков, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при ока-



зании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общест-
венного питания. 
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Перечень детских, образовательных, медицинских организа-
ций, объектов спорта и мест массового скопления, где не до-

пускается розничная продажа алкогольной продукции 
1. МОУ «Обоянская СОШ №1»;  
2. МОУ «Обоянская СОШ №2»;  
3. МОУ «Обоянская СОШ №3»;  
4. Обоянская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- ин-

тернат VIII вида;  
5. МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1 «Березка»;  
6. МДОУ «Детский сад комбинированного вида №3»;  
7. МКДОУ «Детский сад №2»;  
8. ОКОУ «Обоянский центр»;  
9. МОУ ДОД «Обоянская детская школа искусств»;  
10. МДОУ ДОД «ДЮСШ»;  
11. МКУФКиС «Стадион «Обоянь»;  
12. ОБУЗ «Обоянская ЦРБ»:  
- Хирургическое отделение;  
- Гинекологическое отделение;  
- Станция скорой помощи;  
- Детское отделение;  
- Поликлиника  
- Детская поликлиника;  
13. ОПК «Обоянский педагогический колледж»;  
14. Обоянский филиал ОГОУ СПО «Курский колледж культуры»;  
15. ОБОУ СПО «Обоянский Аграрно-технический техникум»;  
16. Рынок «Новый»;  
17. Рынок «Универсальный»;  
18. Площадь им. Петрова;  
19. Обоянский филиал ОАО «Объединение автовокзалов и автостанций»;  
20. Ж/Д станция «Обоянь» Юго-восточной ж/д филиал Белгородского отделе-

ния.
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