
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЗОРЕНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «22» ноября 2013г.   № 349 

                            пос. Красная Заря 

Об определении границ, прилегающих  

к некоторым организациям и объектам 

 территорий, на которых не допускается  

розничная продажа алкогольной продукции  

на территории Краснозоренского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 

скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 

определении органами местного самоуправления границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции», постановлением Правительства 

Орловской области от 25.12.2012г № 492 «Об утверждении перечня единых 

специально отведенных или приспособленных для коллективного 

обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных 

настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного 

выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 

преимущественно общественно-политического характера мест на территории 

Орловской области» администрация Краснозоренского района  

 



ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень организаций и объектов, на территориях, 

прилегающих к которым, не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории Краснозоренского района (Приложение ): 

а) к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам 

спорта; 

б) к розничным рынкам, вокзалам, местам массового скопления граждан, 

определенным органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

2. Установить  границы прилегающих территорий, на которых не 

допускается продажа алкогольной продукции: 

- минимальное расстояние от детских, образовательных организаций, 

медицинских организаций и объектов спорта до предприятий розничной 

торговли и общественного питания, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции должно составлять не менее 20 метров; 

- минимальное расстояние  от оптовых и розничных рынков и иных мест 

массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 

опасности, определенных органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, до предприятий розничной торговли и 

общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции, должно составлять не менее 20 метров. 

3. Установить способ расчета расстояния от организаций и объектов, 

определенных в соответствии с п. 1 данного постановления: 

- при наличии обособленной территории – от входа для посетителей на 

обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный 

торговый объект; 

-  при отсутствии обособленной территории – от входа для посетителей в 

здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и 

объекты, определенные в соответствии с п. 1 данного  постановления, до 

входа для посетителей в стационарный торговый объект; 

- расстояния прилегающих территорий измеряются по тротуарам, 

пешеходным дорожкам и пешеходным переходам от входа для посетителей 

на обособленную территорию или в здание (строение, сооружение), в 

котором расположены организации и объекты, определенные в соответствии 

с п. 1 данного постановления, до входа для посетителей в предприятие 

розничной торговли и общественного питания, осуществляющего розничную 

продажу алкогольной продукции. Измерение расстояний осуществляется по 

кратчайшему маршруту движения пешехода. 

4. При определении понятий «детские организации», «образовательные 



организации», «стационарный торговый объект», «территория, прилегающая 

к организациям и объектам, указанным в приложении  к настоящему 

постановлению» (далее – прилегающая территория), «обособленная 

территория», «дополнительная территория», руководствоваться 

Постановлением   Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 

1425 «Об определении органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест 

нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами 

местного самоуправления границ, прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции». 

5. Отделу архитектуры (Тарасову Р.Д.)  срок до 20 декабря 2013г. 

разработать графическое исполнение схем границ, прилегающих территорий 

для каждой организации и (или) объекта, указанных в Приложении  

настоящего постановления. 

6. Постановление подлежит опубликованию и вступит в силу с момента 

опубликования. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по социально-экономическим вопросам 

Касьянову Н.А. 

 

Первый заместитель главы                             Т.В. Щиголева 

администрации   района             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению 

администрации района 

№349 от «22» ноября 2013г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций и объектов на территориях, прилегающих к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

Краснозоренского района 

 

Наименование объектов 

 

Адрес 

1.Образовательные организации (школы) 

 

МБОУ Краснозоренская средняя 

общеобразовательная  школа 

303650,Орловская область, 

Краснозоренский район, п. Красная 

Заря, ул. Кирова, д.20 

МБОУ Покровская средняя 

общеобразовательная  школа 

303666,Орловская область, 

Краснозоренский район, с. 

Покровское, ул. Ленина, д.4 

МБОУ Труновская средняя 

общеобразовательная  школа 

303657, Орловская область, 

Краснозоренский район, п. 

Ключики, ул. Школьная, д.4 

МБОУ Малиновская средняя 

общеобразовательная  школа 

303659, Орловская область, 

Краснозоренский район, с. 

Малиново, ул. Центральная, д.28 

МБОУ Больше-Чернавская средняя 

общеобразовательная школа им. В.Г. 

Алдошина 

303652, Орловская область, 

Краснозоренский район, с. Большая 

Чернава, ул. Школьная,21 

МБОУ Оревская средняя общеобразовательная  

школа 

303656, Орловская область, 

Краснозоренский район, с. Орево, 

ул. Первомайская, д.46 

МБОУ Верхне-Любовшенская основная 

общеобразовательная школа им. Героя 

Советского союза В.Г. Куликова 

303665, Орловская область, 

Краснозоренский район, с. Верхняя 

Любовша, ул. Набережная, д. 10 

МБОУ Медвеженская основная  

общеобразовательная школа 

303654, Орловская область, 

Краснозоренский район, с. 

Медвежье, ул. Толстовка, д. 31 

МБОУ Больше-Чернавская средняя 

общеобразовательная школа им. В.Г. 

Алдошина, филиал д. Протасово 

303660, Орловская область, 

Краснозоренский район, д. 

Протасово, ул. Центральная, д.1 

МБОУ Больше-Чернавская средняя 

общеобразовательная школа им. В.Г. 

Орловская область, 

Краснозоренский район, д. Зверево-



Алдошина, филиал д. Протасово Бакулино, ул. Центральная, д.4 

 

МБОУ ДОД «Краснозоренская  детская школа 

искусств» 

303650, Орловская область, п. 

Красная Заря, ул. Ленина, 19 

2. Детские организации (детские сады) 

МБОУ ДОД Краснозоренский детский сад 303650, Орловская область, 

Краснозоренский район, п. Красная 

Заря, ул. Победы, д.3 

МБОУ  ДОД Верхне-Любовшенский детский 

сад 

303665, Орловская область, 

Краснозоренский район, с. Верхняя 

Любовша, ул. Запорожская, д.3 

МБОУ ДОД Бегичевский детский сад 303661, Орловская область, 

Краснозоренский район, д. 

Бегичево, ул. 8 Марта, д.13 

МБОУ ДОД Россошенский детский сад №1 303650, Орловская область, 

Краснозоренский район, п. 

Россошенский, ул. Ленина, д.24 

МБОУ ДОД  Россошенский детский сад №2 303650, Орловская область, 

Краснозоренский район, д. 

Гринёвка, ул. Садовая, д.71 

МБОУ ДОД  Малиновский детский сад 303659, Орловская область, 

Краснозоренский район, с. 

Малиново, ул. Центральная, д.22 

МБОУ ДОД  Ключиковский детский сад 303657, Орловская область, 

Краснозоренский район, п. 

Ключики, ул. Лесная, д.3 

3.Медицинские организации (ЦРБ, ФАПы) 

БУЗ Орловской области «Краснозоренская 

ЦРБ», 

303650, п. Красная Заря, ул. 

Ленина,5 

Бегичевский ФАП 303661, Орловская область, 

Краснозоренский район, д. 

Бегичево, ул. 8 Марта, д.15 

Шатиловский ФАП Орловская область, 

Краснозоренский район, с. 

Шатилово, ул. Школьная, д.5 

Малиновский ФАП 303659, Орловская область, 

Краснозоренский район,   с. 

Малиново, ул. Центральная, кв.2 

Труновский ФАП 303657, Орловская область, 

Краснозоренский район, п. 

Ключики, ул. Школьная, д.3, кв.3 

Оревский ФАП 303656, Орловская область, 

Краснозоренский район, с. Орево, 

ул. Первомайская, д.28 



В. Любовшенский ФАП 303665, Орловская область, 

Краснозоренский район, с. 

В.Любовша, ул. Запорожская, д.13, 

кв.1 

Покровский ФАП 303666, Орловская область, 

Краснозоренский район,  с. 

Покровка, ул. Новая, д. 11, кв. 2 

Протасовский ФАП Орловская область, 

Краснозоренский район, с. 

Протасова, ул. Центральная, д. 27 

Б. Чернавский ФАП 303652, Орловская область, 

Краснозоренский район,  с. Большая 

Чернава, ул. Школьная, д.18 

Рахмановский ФАП Орловская область, 

Краснозоренский район,  д. Зверево-

Бакулино, ул. Молодежная, д.8, 

помещение 1 

Успенский ФАП Орловская область, 

Краснозоренский район,  с.Пол-

Успенье, ул.Молодежная, д.21 

Медвеженский ФАП 303654, Орловская область, 

Краснозоренский район, с. 

Медвежье, ул. Толстовка, д.6А. 

 

4.Объекты спорта  

МБОУ ДОД Краснозоренская ДЮСШ 303650, Орловская область, 

Краснозоренский район, п. Красная 

Заря, ул. Кирова, д.22 

5. Места массового скопления граждан 

Территория стадиона, хоккейный корт 303650,Орловская область, 

Краснозоренский район, п. Красная 

Заря, ул. Кирова 

Площадь перед администрацией района 303650,Орловская область, 

Краснозоренский район, п. Красная 

Заря, ул. Ленина 

6.Объекты культуры (библиотеки) 

МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

 

303650, пос. Красная Заря, ул. 

Ленина, 13 

 

МБУК «МЦБ» Бегичевская сельская 

библиотека 

303651, д. Бегичево, ул. 8 – е Марта, 

д. 4 

 

МБУК «МЦБ» 

Больше – Чернавская сельская библиотека 

303652, с. Большая Чернава, ул. 

Школьная, д. 18 



МБУК «МЦБ» 

Верхне – Любовшенская сельская библиотека 

 

303665, с. Верхняя Любовша, ул. 

Запорожская, д. 28 

 

МБУК «МЦБ» 

Давыдовская сельская библиотека 

303650, пос. Россошенский, ул. 

Ленина, д. 18 

 

 

МБУК «МЦБ» 

Малиновская сельская библиотека 

303659, с. Малиново, ул. 

Центральная, д. 19/1 

МБУК «МЦБ» 

Медвеженская сельская библиотека 

303654, с. Медвежье, ул. Толстовка, 

д. 6 А 

 

МБУК «МЦБ» 

Оревская сельская библиотека 

 

303656, с. Орево, ул. Школьная, д. 3 

 

МБУК «МЦБ» 

Покровская сельская библиотека 

303666, с. Покровское, ул. 

Первомайская, д. 5 

МБУК «МЦБ» 

Протасовская сельская библиотека 

 

303660, д. Протасово, ул. Свердлова, 

д. 17 

МБУК «МЦБ» 

Рахмановская сельская библиотека 

 

303658, д. Зверево – Бакулино, ул. 

Молодежная, д. 6 

 

МБУК «МЦБ» 

Труновская сельская библиотека 

303657, пос. Ключики, ул. Лесная, д. 

1 

 

МБУК «МЦБ» 

Успенская сельская библиотека 

303655, с. Успенье, ул. Центральная, 

д. 26 

 

7. Объекты культуры (дома  культуры) 

МБУ «Межпоселенческий Дом культуры» 303650, Орловская область, п. 

Красная Заря, ул. Ленина, 9 

Структурное подразделение 

МБУ «МДК»  Бегичевский СК 

303651, Орловская область, 

д.Бегичево, ул.8 марта, 5 

Структурное подразделение 

МБУ «МДК» Верхнелюбовшенский СДК 

303665, Орловская область, с. 

Верхняя Любовша, Запорожская, 28 

Структурное подразделение 

МБУ «МДК» Звеверево-Бакуленский СДК 

303658, Орловская область,  д. 

Зверево-Бакулино, ул.Молодежная, 6 

Структурное подразделение 

МБУ «МДК» Оревский СДК 

303656, Орловская область, с. Орево, 

Школьная,  д.3 

Структурное подразделение 

МБУ «МДК» Покровский СДК 

303666, Орловская область, 

с.Покровское, ул.Первомайская, 5 

Структурное подразделение 

МБУ «МДК» Успенский СДК 

303655, Орловская область, с.Пол-

Успенье, ул. Центральная, 26 



 

 

 

 

 

 

 

Структурное подразделение 

МБУ «МДК» Протасовский СДК 

303660, Орловская область, д. 

Протасово, Свердлова, 17 

Структурное подразделение 

МБУ «МДК» Россошенский СДК 

303662, Орловская область, п. 

Россошенский, ул. Садовая, 23 

Структурное подразделение 

МБУ «МДК» Больше-Чернавский СДК 

303650, Орловская область, 

с.Большая Чернава, Школьная. 18 

Структурное подразделение 

МБУ «МДК»  Ключиковский СДК 

303657, Орловская область, п. 

Ключиковский, ул. Лесная, 1 

Структурное подразделение 

МБУ «МДК»  Малиновский СДК   

303659, Орловская область, с. 

Малиново ул. Центральная, 2 

8. Реабилитационный центр 

БУОО «СРЦН Ровесник» 303650, Орловская область, п. 

Красная Заря, ул. Кирова, д.3 

9. Вокзал 

Орловско-Курская ДЦС -5 303650, Орловская область, п. 

Красная Заря, ул. Привокзальная, 

д.7 

10. Пункт продажи билетов 

Верховский филиал Открытого акционерного 

Общества «Пассажирская транспортная 

компания» Верховский филиал ОАО «ПТК» 

303650, Орловская область, п. 

Красная Заря, ул. Привокзальная, 

д.6 

 

11.Рынок 

Ярмарочная  площадка 303650, Орловская область, п. 

Красная Заря, ул. Гагарина, 37 

12. Службы по газу 

Краснозоренский эксплуатационный участок 

ОАО «Газпромгазораспределение» 

303650, Орловская область, п. 

Красная Заря, 

ул. Комсомольская, д. 26 

Краснозоренский участок ОАО «Орелоблгаз» 

филиал МГТ «Верховьемежрайгаз» 

303650, Орловская область, п. 

Красная Заря, 

ул. Советская, д. 59 



 


