
СТАТУТНЫЙ ГОРОД ПЛЬЗЕНЬ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ГОРОДА ПЛЬЗЕНЬ 

 

ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1/2022, 

 

о запрете потребления алкогольных напитков в общественных местах 

 

Городской совет города Плзень своим постановлением № 67 от 28 марта 2022 года 

утвердил издание следующего общеобязательного постановления (далее именуемого 

"Постановление") в соответствии с § 10(a) и § 84(2)(h) Закона № 128/2000 Сб., о 

муниципалитетах, с внесенными в него впоследствии поправками. 

Статья 1 

Вводные положения 

(1) Целью настоящего постановления является определение общественных мест, где 

запрещено потребление алкогольных напитков и явное содействие потреблению 

алкогольных напитков, с целью охраны местного общественного порядка.  

(2) Потребление алкогольных напитков является деятельностью, которая может 

нарушать общественный порядок города или противоречить добрым нравам, защите 

безопасности, здоровья и имущества.  

Статья 2 

Определение терминов 

(1) Общественные пространства - это все площади, улицы, рынки, тротуары, 

общественные зеленые насаждения, парки и другие пространства, доступные для всех 

без ограничений, т.е. служащие общему пользованию, независимо от права 

собственности на это пространство. 1 

(2) Алкогольный напиток означает крепкие спиртные напитки, вино и пиво; алкогольный 

напиток также означает напиток, не указанный в предыдущем предложении, если он 

содержит более 0,5% этанола по объему. 2 

(3) Для целей настоящего Постановления потребление алкогольных напитков в 

общественном месте означает потребление алкогольного напитка в общественном месте 

или нахождение в общественном месте с открытой бутылкой или другой емкостью с 

алкогольным напитком. 

                                                           
1 §34 Закона № 128/2000 Сб., о муниципалитетах, с поправками, с внесенными в него в 

последствии поправками. 
2    §2 буква f) Законa № 65/2017 Сб., об охране здоровья от вредного воздействия веществ, вызывающих 

привыкание, с внесенными в него в последствии поправками. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F)


(4) Для целей настоящего Постановления открытое содействие потреблению 

алкогольных напитков в общественном месте означает раздачу алкогольных напитков 

или раздачу открытой бутылки или другой емкости с алкогольным напитком в 

общественном месте. 

Статья 3 

Запрет потребление алкогольных напитков и явного содействия их потребления в 

определенных общественных местах 

Потребление алкогольных напитков и явное содействие потреблению алкогольных 

напитков в следующих общественных местах запрещено: 

(a) в общественных местах, определенных в Приложении 1 к настоящему 

Постановлению, 

(b) в радиусе 50 м от школ и учебных заведений3, 

(c) в районе платформ общественного транспорта и посадочных островков, включая 

остановки для пассажиров, расположенные вне платформ общественного транспорта 

или посадочных островков; в случае платформ, расположенных у края тротуара, запрет 

распространяется на площадь платформы в пределах 2 метров перед стоп-маркером в 

направлении движения и 30 метров от стоп-маркера до площади платформы по всей 

ширине тротуара. 

Статья 4 

Исключения из запрета 

Запрет на потребление алкогольных напитков и явное содействие потреблению 

алкогольных напитков в общественных местах, установленные настоящим 

Постановлением, не распространяются на:  

(a) 31 декабря и 1 января, 

(b) помещения пивных и летних веранд, которые являются частью заведений 

общественного питания (например, ресторанов, пабов, кафе и баров) в соответствии с их 

часами работы, 

(c) потребление алкогольных напитков и явное содействие потреблению алкогольных 

напитков на культурных, спортивных и других общественных мероприятиях и рынках, 

где продажа алкогольных напитков осуществляется согласно соответствующему 

законодательству или разрешениям, во время и в месте проведения таких мероприятий, 

(d) возможноe проведения торжеств по случаю завоевания пльзеньским спортивным 

клубом чемпионского титула в высшем республиканском соревновании или торжеств по 

случаю завоевания чемпионского титула национальной спортивной командой. 

 

                                                           
3 §7 абз. 3, 4, 5 Закона № 561/2004 Сб., Закон об образовании, с внесенными в него в 

последствии поправками. 



Статья 5 

Простyпок 

Нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Постановлениeм, наказывается 

в соответствии со специальным законодательством. 4 

Статья 6 

Эффективность 

Настоящee Постановлениe вступает в силу с 1 мая 2022 года. 

 

 

 

Магистр Павел Шинделарж                                                               Магистр Роман Заржицкий 

         Мэр города                                                                                       I. Заместитель мэра 

 

 

 

 

Опубликовано в Сборнике нормативно-правовых актов органов местного самоуправления и 

некоторых административных органов по: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Закон № 251/2016 Сб., о некоторых правонарушениях с внесенными в него в последствии поправками. 



Приложение №1 

Плзень – центр (Plzeň – střed)

 

 

площадь Чешских братьев (nám. Českých bratří) 

 

 

 

 



ТЦ Луна и окрестности (OC Luna a okolí) 

  

 

 

 

 

 

 



Район У Ежишка – территория вдоль берегов реки Радбуза до Малостранского моста. 

(oblast U Ježíška – oblast podél břehů Radbuzy až k mostu Malostranská) 

 


