Памятка родителям «КОМЕНДАНТСКИЙ ПАТРУЛЬ»
Правила нахождения несовершеннолетних лиц в общественных
местах закреплены в таких нормативных актах как Семейный кодекс и
Конституция Российской Федерации.
Также есть закон о нахождении несовершеннолетних на улице после
22.00, № 124-ФЗ от 24.07.1998, который называется «Об основных гарантиях
прав ребенка в РФ».
В 2009 году был издан закон № 71 «О внесении изменений в ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка», в котором указано, что дети, которые не
достигли 18 лет, не должны находиться в общественных местах, на улицах,
стадионах, парках, скверах, общественном транспорте, на территориях и
помещениях юридических лиц или граждан, которые осуществляют
предпринимательскую деятельность, а также в местах для развлечения и
досуга, где продается алкогольная продукция, без сопровождения родителей
или граждан, осуществляющих различные мероприятия с участием детей.
С детьми, которые не достигли 7 лет, в общественных местах всегда
должны быть взрослые.
Каждый субъект Российской Федерации имеет право самостоятельно
устанавливать запретные места для посещения ребенком.

Несовершеннолетним и их родителям необходимо знать, что в
Свердловской области действует комендантский час для
несовершеннолетних.
На территории Свердловской области действует Областной закон от
16 июля 2009 г. № 73-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской
области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и
по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей».
Под ночным временем в настоящем Законе понимается время с 23 до 6
часов местного времени в период с 1 мая по 30 сентября включительно и время
с 22 до 6 часов местного времени в период с 1 октября по 30 апреля
включительно.
Соблюдайте дозволенные временные рамки нахождения детей в
общественных местах без вашего сопровождения!
Установлены места, где детям, не достигшим 16 лет, запрещено
находиться без взрослых: улицы, дворовые территории, стадионы, парки,
скверы, площади, кладбища, гаражи и гаражные комплексы, нежилые и

ветхие дома, бесхозяйные здания, открытые водоемы. Также в перечень
таких «запрещенных» мест входят аэропорт, автовокзал, железнодорожный
вокзал (в случае отсутствия у детей действительных проездных документов),
места общего пользования в многоквартирных домах (подъезды, лестничные
клетки), транспортные средства общего пользования, клубы и различные
увеселительные заведения, кафе и другие точки общепита, где в
установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа
алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на основе
алкоголя.
Для лиц, не достигших 18 лет, запрещено посещение в означенное
время магазинов, продающих товары только сексуального характера или
реализующих только алкогольную продукцию, пиво и напитки,
изготавливаемых на основе алкоголя; строящиеся и законсервированные
объекты, бесхозяйные и аварийные здания и сооружения; инженернотехнические сооружения, так как нахождение там, по мнению создателей
документа, может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.
Важно отметить, что сопровождать ребенка во время комендантского
часа могут только родители и опекуны, а не любой взрослый, и это правило
едино на всей территории РФ. Например, если несовершеннолетний будет
гулять вместе со своими совершеннолетними друзьями или с какими-либо
близкими родственниками, даже с братом или сестрой, то это все равно будет
считаться нарушением закона, так как в соответствии с Семейным кодексом
(статьи 63 и 64) только родители или опекуны несут всю полноту
ответственности за своих несовершеннолетних детей.
Родителям и иным законным представителям несовершеннолетних
стоит помнить, что за нарушение данных норм влечет наложение
административного штрафа на родителей (законных представителей) в
соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ,
НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ ОПАСНОСТИ!

