
Администрация  
муниципального образования  

«Город Глазов»  
(Администрация города Глазова) 

 

   

 «Глазкар»  
муниципал кылдытэтлэн  

Администрациез 

(Глазкарлэн Администрациез) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                            25.10.2013                                                                                         № 24/19                      

 
 
 

Об определении границ прилегающих 
 к организациям и объектам территорий, на которых 

 не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
 

 

В соответствии с 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 территорий к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 01.04.2013 

№143 «Об определении мест массового скопления граждан и мест нахождения 

источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции»,  руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Город Глазов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить  способ расчета расстояния прилегающих к организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции (приложение №1). 

  2. Утвердить Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с приложением 

схем границ указанных территорий (приложение №2). 

  3. Управлению дошкольного образования Администрации города  Глазова 

(Л.И.Шерман), управлению образования Администрации города Глазова 



(О.В.Станкевич),  управлению здравоохранения Администрации города Глазова 

(В.В.Овчинников), отделу физической культуры и спорта Администрации города 

Глазова (П.Б.Волков)  своевременно предоставлять в отдел торговли, общественного 

питания, бытовых услуг и защиты прав потребителей Администрации города 

информацию об открытии на территории МО «Город Глазов» детских, 

образовательных, медицинских организаций и объектов спорта всех форм 

собственности. 

4. Отделу торговли, общественного питания, бытовых услуг и защиты прав 

потребителей Администрации города Глазова (Ткачук З.Г.) при введении в 

эксплуатацию новых  объектов своевременно вносить изменения в Перечень 

организаций и объектов, на прилегающих территориях которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции.  

5. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города 

Глазова (Микрюкова О.Н.) своевременно разрабатывать схемы границ прилегающих к  

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции для вновь введенных в эксплуатацию  объектов. 

6.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации города Глазова по вопросам управления 

муниципальной собственностью и инвестиционному развитию города И. В. Шаврова. 

  

 

Глава Администрации города Глазова                                                        А.Н. Коземаслов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

                                                     Приложение №1 

 

                                                                           Утверждено постановлением 

Администрации города Глазова 

  от  25.10.2013 г. № 24/19 

 

 

 
Способ расчета расстояния 

 прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых 
 не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

   
 

 1. Расчет расстояния границ прилегающих к   детским, образовательным, 

медицинским организациям, объектам спорта,  розничным рынкам, вокзалам,  

местам нахождения источников повышенной опасности,  объектам военного 

назначения (далее - Объекты) территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, осуществляется по радиусу. 

 При наличии обособленных территорий расчет расстояния границ 

прилегающих к Объектам территорий осуществляется от входа для посетителей на 

обособленную территорию Объекта, до входа в стационарный торговый объект  и 

(или) объект общественного питания, при отсутствии обособленных территорий - от 

входа для посетителей  в Объекты, до входа в стационарный торговый объект и 

(или) объект общественного питания.  

Границы прилегающих территорий устанавливаются на расстоянии: 

- к детским, образовательным организациям, объектам спорта, вокзалам, 

объектам военного назначения, медицинским организациям со стационарным 

пребыванием пациентов   - 30 метров; 

- к медицинским организациям без стационарного пребывания пациентов,  

розничным рынкам- 20 метров; 

- к местам нахождения источников повышенной опасности -100 метров. 

2. Границы прилегающих территорий к местам массового скопления граждан, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

устанавливаются на расстоянии 100 метров по периметру от границ мест, 



утвержденных  постановлением Правительства Удмуртской Республики от 

28.12.2012 № 619, до входа в стационарный торговый объект.   

3. При расположении медицинских организаций (без стационарного 

пребывания пациентов) в зданиях, строениях и сооружениях, имеющих торговое или 

торгово-офисное назначение, имеющих одну или разные входные группы, границы 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, устанавливаются на расстоянии 20 метров от входа в 

медицинскую организацию до входа в стационарный торговый объект и (или) 

объект общественного питания путем  замера кратчайшего расстояния по 

пешеходной зоне (по тротуарам, пешеходным дорожкам, при их отсутствии по 

обочинам, краям автомобильных дорог, пешеходным переходам, по лестничным 

маршам и коридорам). 

 

  

 

Заместитель Главы Администрации города Глазова 

по вопросам управления муниципальной 

 собственностью и инвестиционному развитию города                                 И.В.Шавров 

 

 

 

 

Начальник отдела торговли, общественного питания,  
бытовых услуг и защиты прав потребителей                                                   З.Г.Ткачук 

 

 

 



 

                                                  Приложение № 2 

                                                                       Утверждено постановлением 

  Администрации города Глазова 

  от 25.10.2013 г. № 24/19 

 

 

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях которых  
не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Адрес 

 Образовательные организации  

1 МБОУ  "Средняя общеобразовательная школа № 1" Сибирская, 19                     

2 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" Революции, 8                     
3 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" Кирова, 37 

4 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" Т.Н. Барамзиной, 4             
5 МКС  ОУ  "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида № 5" 

Т.Н. Барамзиной, 11            

6 МБОУ  "Гимназия  № 6" Кирова, 34   
7 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7" Белинского, 7 

8 МБОУ "Гимназия № 8" Пионерская,19               
9 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9";  

ОУ "Центр образования" 

Кирова,75 а      

10 МБОУ " Средняя общеобразовательная школа № 10" Гайдара,  12    
11 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 11" Пехтина, 22 а    

12 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 12" Мира, 34      
13 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 13" Пряженникова, 37 а         
14 МБОУ "Гимназия  № 14" Толстого, 45   
15 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 15" Калинина,  9а   
16 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 16" Колхозная, 12 

17 МБОУ "Физико-математический лицей" Кирова,  49    

18 МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом» 

Энгельса,  31        

19 МКОУ "Школа-интернат»   Короленко, 8  
20 ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В. Г. Короленко»  
Первомайская, 25 

21 ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный 
педагогический институт имени В. Г. Короленко» 

К.Маркса, 29 

22 ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный 
педагогический  институт имени В. Г. Короленко» 

Революции, 17 

23  ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный 
педагогический институт имени В. Г. Короленко»   

Сулимова,72 

24 Глазовский инженерно-экономический институт 
(филиал) ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова»  

Кирова, 36 

25 БОУ СПО УР  "Глазовский технический колледж" Луначарского, 20 

26 ГОУ СПО "Глазовский аграрно-промышленный 
техникум" 

Циолковского, 2 



27 ГОУ СПО "Глазовский аграрно-промышленный 
техникум" 

Драгунова, 1 б 

28 Глазовский политехнический колледж Советская, 43 

29 ГОУ СПО "Глазовское медицинское училище " Короленко, 5 

 Детские организации  

30 МБДОУ « Детский сад № 1» Школьная, 12 а 

31 МБДОУ « Детский сад № 4» Спортивная, 3 

32 МБДОУ «Детский сад № 9» Короленко, 4 а 

33 МБДОУ « Центр развития ребенка - детский сад № 11» Пряженникова, 57а 

34 МБДОУ «Детский сад № 12» Дзержинского, 31 а 

35 МБДОУ «Детский сад № 15» Комсомольская, 6 

36 МБДОУ «Детский сад № 17» Ленина, 13б 

37 МБДОУ «Детский сад № 20» Школьная, 24  
38 МБДОУ «Детский сад № 25» Кирова, 65 а 

39 МБДОУ «Детский сад №26» Республиканская, 21 

40 МБДОУ «Детский сад № 27» Монтажников, 6а 

41 МБДОУ «Детский сад №28»  Глинки, 15б 

42 МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 29» Толстого,  39 

43 МБДОУ «Детский сад № 30» Толстого, 42 

44 МБДОУ «Детский сад № 31» Ленина, 3б 

45 МБДОУ «Детский сад № 32» Ленина, 3а 

46 МБДОУ «Детский сад № 33» Буденного, 6а 

47 МБДОУ « Детский сад №34» Парковая, 10а 

48 МБДОУ  «Центр развития ребенка - детский сад № 35» Кирова,  61а 

49 МБДОУ «Детский сад № 36» Шевченко, 10а 

50 МБДОУ «Детский сад № 37» К. Маркса,  8а 

51 МБДОУ «Детский сад № 40» Короленко, 14г 

52 МБДОУ «Детский сад № 44» Буденного, 8а 

53 МБДОУ «Детский сад № 45» Энгельса, 1 

54 МБДОУ «Детский сад № 46» Пионерская, 16 

55 МБДОУ «Детский сад № 48» Красногорский тракт, 16а 

56 МБДОУ «Детский сад № 49» Гайдара, 16 

57 МБДОУ «Детский сад № 50» Гайдара, 19 

58 МБДОУ «Детский сад № 53» Сибирская,  35 

59 МБДОУ «Детский сад № 54» К. Маркса, 3а 

60 МБДОУ  «Центр развития ребенка -  детский сад № 55» Пехтина, 2а 

61 МБДОУ   «Центр развития ребенка - детский сад № 56» Толстого, 49а 

 Медицинские организации  

62 МБУЗ «ГБ №1»,  больничный комплекс   Мира, 22 

63 МБУЗ «ГБ №1»,  детская поликлиника     Дзержинского, 1а 

64 МБУЗ «ГБ №1»,  отделение детской поликлиники    Сибирская, 37 

65 МБУЗ  «ГБ №1» , отделение поликлиники для 
взрослых   20 

К.Маркса,11/37 

66 МБУЗ  «ГБ №1», отделение поликлиники для взрослых 

20     

Калинина, 2а 

67 МБУЗ «ГБ №1»,  детское стационарное отделение 
восстановительного лечения 30 

Кирова,75б 

68 МБУЗ «ГБ №1»,  поликлиника восстановительного 
лечения  20 

Короленко,18а 

69 МБУЗ «ГБ №1», станция скорой медицинской помощи Буденного, 3а 



20  

70 МБУЗ «ЦРБ»,  поликлиника для взрослых   Кирова, 27 

71 МБУЗ «ЦРБ»,  больничный комплекс     Кирова, 27 

72 МБУЗ «ЦРБ»,  женская консультация     Сибирская, 22 

73 МБУЗ «ЦРБ»,  детская поликлиника       Сулимова, 56 

74 МБУЗ «ЦРБ» , смотровой кабинет           М.Гвардии, 11 

75 Филиал поликлиники Южного поселка  МБУЗ «ЦРБ»  Драгунова, 50 

76 МБУЗ «ЦРБ»,  медпункт поселка Птицефабрик    70 лет Октября, 3 

77 МБУЗ «ЦРБ», филиал детской поликлиники       Гайдара, 18 

78 МБУЗ «Главная стоматологическая поликлиника»  Дзержинского, 1г 

79 МБУЗ «Главная стоматологическая поликлиника»  Чепецкая, 13 

80 МБУЗ «Главная стоматологическая поликлиника»  Калинина, 2 

81 МБУЗ  «Глазовский противотуберкулезный 
диспансер»,  стационарное отделение  

Дзержинского, 1в 

82 МБУЗ  «Глазовский психоневрологический 
диспансер», поликлиника  

Первомайская, 8 

83 МБУЗ  «Глазовский психоневрологический 
диспансер», стационарные отделения № № 1, 2, 4  

Пионерская, 1 

84 МБУЗ  «Глазовский психоневрологический 
диспансер», стационарное отделение № 3   

Пряженникова, 45а 

85 МБУЗ «Отделение лечебной физкультуры»    Наговицына, 11 

86 МКУЗ «Дом ребенка»    Буденного, 17 

87 ФГУЗ «Медсанчасть №41» ФМБА России  Т.Барамзиной,8 

88 ООО «МедиСтом», стоматологический кабинет  Короленко, 27 

89 ООО «Дента плюс», стоматологический кабинет  Толстого, 41б 

90 ООО «Жемчужина», стоматологический кабинет  Первомайская, 41а 

91 ООО «Здоровье», стоматологический кабинет  Драгунова, 13 

92 ООО «Вита», стоматологическая поликлиника   Парковая, 33б 

93 ООО «Аватэ», стоматологический кабинет  Короленко, 3 

94 ИП Тунгускова Светлана Александровна,   
стоматологический кабинет  

Толстого, 45 

95 ООО «Эстет», стоматологический кабинет  Советская, 33 

96 ИП Гурьянов Андрей Михайлович, стоматологический 
кабинет  

Сибирская, 20 

97 ООО «Автор-Дент», стоматологический кабинет  Луначарского, 8 

98 ООО «Мастердент», стоматологический кабинет  Короленко, 8 

99 ИП Кутявин Александр Викторович, 

стоматологический кабинет   

Пряженникова, 6 

100 ООО «Вита - Макс» стоматология, доврачебная 
медицинская помощь   

Советская, 4/13 

101 ФГУЗ «ЦГиЭ №41» ФМБА России   Мира ,22 

102 ООО «Ижвижен», ООО «Коллинз»,  Центр Калинина, 5 



офтальмологии   

 Объекты спорта   

103 МБУ «СКК «Прогресс», Ледовый дворец спорта Кирова, 38 

104 МБУ «СКК «Прогресс», Дом спорта «Прогресс» Парковая, 45 

105 МБУ «СКК «Прогресс», стадион «Прогресс» Парковая, 38 

106 МБУ «СКК «Прогресс», административно-бытовой 
комплекс 

Парковая, 45а 

107 МБУ «СКК «Прогресс», бассейн Ленина, 8б 

 Вокзалы, объекты военного назначения   

108 Вокзал станции "Глазов" Кировского отделения 
Горьковской железной дороги-филиала ОАО "РЖД" 

Сулимова, 89а 

109 Автовокзал города Глазова Удмуртского ПО 
автовокзалов и пассажирских автостанций 

Сулимова, 71 

110 Отдел военного комиссариата Удмуртской Республики 
по г. Глазову, Глазовскому, Балезинскому, Ярскому и 
Юкаменскому районам. 

Динамо, 4 

 Розничные рынки   

111 ООО "ТК "Центральный рынок", рынок розничный  Ленина, 21  

112 ООО "ТК "Центральный рынок", рынок розничный Ленина, 17 

 Места массового скопления граждан и места 
нахождения источников повышенной опасности  

 

113 Площадь  перед  Ледовым Дворцом Спорта  МБУ 
«СКК «Прогресс»  

Кирова, 38 

114 Площадь перед  Домом Культуры МБУК "КЦ «Россия»  Советская, 29 

115 Площадь перед Домом Культуры МБУК "КСЦ 
«Победа»  

70 лет Октября, 1 

116 ОАО «Чепецкий механический завод»  Белова, 7 

 

 

 

Заместитель Главы Администрации города Глазова 

по вопросам управления муниципальной 

 собственностью и инвестиционному развитию города                                 И.В.Шавров 

 

 

Начальник отдела торговли, общественного питания,  
бытовых услуг и защиты прав потребителей                                                   З.Г.Ткачук 

 

 

 


