
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА   № 2 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА АЛЬШЕВСКОГО МИХАИЛА ИВАНОВИЧА» 

 

В Ханты-Мансийском Автономном Округе  

                           действует закон: 

          с 22:00 детям пора домой!  
 

КТО И КОГДА ВВЁЛ «КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС» ДЛЯ ДЕТЕЙ? 

28 апреля 2009 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал одобренные Думой поправки к закону “ОБ 

ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». До этого за них единогласно 

проголосовали депутаты Госдумы. В этих поправках в статье 14.1 субъектам РФ даётся право устанавливать 

“меры по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное время в 

общественных местах, в том числе на улицах…”. 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 июля 2009 г. N 109-оз "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (с изменениями от 17 декабря 2009 г., 16 декабря 2010 г., 30 

сентября, 7 ноября 2013 г., 10 декабря 2014г.,  27 сентября 2015 г.) 

 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН «КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС» ДЛЯ ДЕТЕЙ? 

В первую очередь, для их безопасности, чтобы оградить их от причинения любого вреда: физического, 

интеллектуального, психического, духовного и нравственного. 

 

ГДЕ НЕЛЬЗЯ НАХОДИТЬСЯ РЕБЕНКУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ СУТОК БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ВЗРОСЛЫХ? 

В соответствии с Законом несовершеннолетним запрещено находиться в общественных местах в ночное время 

без сопровождения родителей: 

- в возрасте до 16 лет - с 22 часов до 6 часов местного времени; 

- в возрасте от 16 до 18 лет – с 23 часов до 6 часов местного времени. 

Под общественными местами в данном случае понимаются места общего пользования, в том числе улицы, парки, 

скверы, транспортные средства общего пользования, места общего пользования в жилых домах – 

межквартирные лестничные площадки, лифты, коридоры, территории образовательных учреждений, 

территории прилегающие к жилым домам, в том числе детские площадки, спортивные сооружения, 

территории вокзалов, аэропортов, места для обеспечения доступа к сети Интернет, а также для реализации 

услуг в сфере торговли и общественного питания (организации или пункты), для развлечений, досуга, 

подземные переходы, водоемы и их берега, пляжи, мосты, овраги, карьеры, снежные заносы, кладбища, 

гаражные массивы.   

 

КАКИЕ МЕРЫ НАКАЗАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА? 

При выявлении несовершеннолетних в ночное время без сопровождения законных представителей, а также в 

общественных местах, присутствие в которых может причинить вред здоровью детей, их психическому, 

физическому, нравственному и духовному развитию, - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на законных представителей. В случае неоднократных фактов выявления 

несовершеннолетних в ночное время без сопровождения родителей дети могут быть поставлены на 

профилактический учет. 

 

Памятка для родителей и детей 

Уважаемые родители! 

ЗАПОМНИТЕ! 

Вы несете ответственность за воспитание и безопасность ваших детей! 

Проговорите с вашим ребенком, что нахождение в указанных местах может повлечь за собой 

необратимые последствия для его жизни и здоровья! 


