
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.10.2017 г. № 998-п 
г.Южа 

 

об утверждении перечня мест массового пребывания людей 

на территории Южского муниципального района 

  

 В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.03.2015 г. № 272 «Об утверждении требований                                    

к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей 

и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и 

форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», в 

целях приведения нормативно-правовой базы по перечню мест массового 

пребывания людей на территории Южского муниципального района                

в соответствие с действующим федеральным законодательством, 

Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Утвердить перечень мест массового пребывания людей на 

территории Южского муниципального района (приложение №1). 

2. Отменить постановление Администрации Южского 

муниципального района от 11.12.2015 г. № 720-п «Об утверждении 

перечня мест массового пребывания людей на территории Южского 

муниципального района». 

 3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района» 

 

 

 

Глава Южского муниципального района                             В.И. Мальцев 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            Приложение № 1 

                                                                                            к постановлению  Администрации 

                                                                                            Южского муниципального района 

                                                                                            от 12.10.2017 г. № 998-п 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мест массового пребывания людей 
на территории Южского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование места  

массового пребывания людей 

Адрес места 

массового пребывания людей 

1 2 3 

1. 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко» г. Южи 

155630, Ивановская обл., 

г. Южа, 

ул. Ковровская, д. 1 - Б 

2. 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Рябинушка» г. Южи 

155630, Ивановская обл., 

г. Южа, 

ул. Пушкина, д. 3, д. 3а 

3. 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Тополек» г. Южи 

155630, Ивановская обл., 

г. Южа, 

ул. Советская, д. 1 

4. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Светлячок» г. Южи 

155630, Ивановская обл., 

г. Южа, 

ул. Горького, д. 5 

5. 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Радуга» г. Южи 

155630, Ивановская обл., 

г. Южа, 

ул. Дача, д. 13 

6. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Родничок» г. Южи 

155630, Ивановская обл., 

г. Южа, 

ул. Дачная, д. 13 

7. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Холуйский детский сад 

155633, Ивановская обл., 

Южский район, 

с. Холуй, ул. Фрунзе, д. 22 

8. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Талицкий детский сад 

155644, Ивановская обл., 

Южский район, 

с. Талицы, ул. Ленина, д. 5 

9. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 г. Южи 

155630, Ивановская обл., 

г. Южа, пл. Ленина, д. 1 

10. 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 г. Южи 

155630, Ивановская обл., 

г. Южа, ул. Пушкина, д. 2 

11. 

Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №3 г. Южи 

155630, Ивановская обл., 

г. Южа, ул. Советская, д. 22 



 

1 2 3 

12. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Талицкая средняя общеобразовательная школа 

155644, Ивановская обл., 

Южский район, 

с. Талицы, ул. Дзержинского, 

д. 5 

13. 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

с. Мугреевский 

155646, Ивановская обл., 

Южский район, 

с. Мугреевский, 

 ул. Школьная, д. 7 

14. 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Моста 

 

Муниципальная казённая 

средняя общеобразовательная школа 
с. Мугреево-Никольская 

155636, Ивановская обл., 

Южский район, 

с. Моста, ул. Восточная, д. 3 

 

155640, 

Ивановская обл., 

Южский район, 

с. Мугреево-Никольское, 

ул. Центральная, д. 8 

15. 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Холуй 

155633, Ивановская обл., 

Южский район, 

с. Холуй, ул. Полевая, д. 1а 

16. 

Областное государственное 

казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

«Южская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида» 

155630, Ивановская обл., 

г. Южа, ул. 4 Рабочая, д. 66 

17. 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр» 

155630, Ивановская обл., 

г. Южа, ул. Черняховского, 

д. 11 

18. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр» г. Южи 

155630, Ивановская обл., 

г. Южа, ул. Советская, д. 24а 

19. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Южская детская школа искусств» 

155630, Ивановская обл., 

г. Южа, ул. Советская, д. 15 

20. 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Южский технологический колледж 

155630, Ивановская обл., 

г. Южа, ул. Речная, д. 1 

21. 

Холуйский филиал лаковой миниатюрной 

живописи им. Н.Н. Харламова 

федерального государственного 

образовательного учреждения высшего 

155633, Ивановская обл., 

Южский район, 

с. Холуй, ул. Московская, д.1а 



профессионального образования 

«Высшая школа народных искусств (институт)» 

1 2 3 

22. МБУК «Южский Дом ремесел» 

155630, Ивановская обл., 

г. Южа, Глушицкий проезд, 

д. 4а 

23. МБУК «Южская клубная система» 
155630, Ивановская обл., 

г. Южа, ул. Советская, д. 9 

24. МКУ «Талицкий сельский Дом культуры» 

155643, Ивановская обл., 

Южский район, 

с. Талицы, ул. Ленина, д. 12 

25. 

Межпоселенческая центральная библиотека 

МКУК «Южская межпоселенческая центральная 

библиотека» 

155630, Ивановская обл., 

г. Южа, Советский проезд, д. 2 

26. 

Детский библиотечный отдел  

имени И.В. Ганабина  

МКУК «Южская межпоселенческая центральная 

библиотека 

155630, Ивановская обл., 

г. Южа, ул. Советская, д. 35 

 


