
Правила,  запрещающие несовершеннолетним самовольные перемещения 

автотранспортным средством без сопровождения законных представителей. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция разработана на основе типовых инструкций, правил и рекомендаций по 

безопасному поведению несовершеннолетних. 

1.2. Опасные факторы: 

 ранения,  травмирование, гибель  при нарушении требований настоящей инструкции. 

1.3. Инструктаж с учащимися по настоящей инструкции проводится ежегодно с соответствующей отметкой в 

журнале инструктажа. 

2. Требования безопасности для несовершеннолетних 

2.1. Запрещается самостоятельно, без разрешения законных представителей, планировать, организовывать, 

осуществлять перемещения автотранспортным средством по территории г.п. Федоровский и Сургутского 

района. 

2.2. Запрещается находиться на проезжей части автодороги, у обочины автомагистралей, останавливать 

проезжающий транспорт. 

2.3. Запрещается самостоятельно, без сопровождения законных представителей, перемещаться в 

автотранспортном средстве незнакомых людей. 

2.4. Лицо, не достигшее 18 полных лет, не может отправляться в поездку по территории России без 

сопровождения взрослого – родителя, опекуна или родственника (например, бабушки). Представитель 

ребёнка должен иметь при себе необходимые документы, подтверждающие свою личность и личность 

несовершеннолетнего, а также наличие полномочий на сопровождение.  

2.5. Дети, не достигшие совершеннолетия, не должны выезжать за пределы Российской Федерации, 

путешествовать в туристических группах или совершать поездки по России без соответствующего 

сопровождения взрослых. С этой целью родители составляют доверенность или заявление о разрешении 

перевозки ребёнка. 

Данные 3 документа обязательно должны быть у сопровождающего лица: 

 собственное удостоверение личности; 

 письменное согласие от родителей на перевозку ребёнка или соответствующе оформленная доверенность 

с аналогичными полномочиями; 

 паспорт несовершеннолетнего лица (гражданам до 14 лет требуется иметь при себе свидетельство о 

рождении). 

2.6. Несовершеннолетние лица не должны находиться в общественных местах, на отдыхе или в транспортных 

средствах, осуществляющих перевозки из одного населённого пункта в другой, без сопровождения 

взрослых, которыми могут являться их родители, опекуны или близкие родственники (например, 

бабушка). 

2.7. Несовершеннолетние лица не должны находиться в ночное время суток:- в период с 1 октября по 30 

апреля — с 22 часов до 6 часов следующих суток;- в период с 1 мая по 30 сентября — с 23 часов до 6 

часов следующих суток без сопровождения взрослых: 

 места массового пребывания и отдыха граждан (улицы, площади, парки, скверы, стадионы, дворы, 

спортивные площадки, пляжи, лесопарковые зоны и другие места); 

 места общего пользования многоквартирных домов (лифты, подъезды, лестничные площадки, 

чердаки, подвалы); 

 городской и пригородный транспорт общего пользования, территории и помещения вокзалов, 

железнодорожных, автобусных станций; 

 места, которые предназначены для обеспечения доступа к сети Интернет, и компьютерные игровые 

клубы; 

 места, которые предназначены для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания, для 

развлечения и досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа 

алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе (рестораны, кафе, 

закусочные, дискотеки, развлекательные клубы). 

2.8 Не допускается ДАЖЕ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ И СО ВЗРОСЛЫМИ нахождение лиц, не достигших 

возраста 18 лет, на объектах, которые предназначены для реализации товаров только сексуального 

характера; в пивных ресторанах; винных барах; рюмочных; в других местах, которые предназначены для 

реализации только алкогольной продукции, и в иных местах, нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию. 



Исходя из норм Российского законодательства (ст.ст. 63, 64 Семейного кодекса РФ), 

преимущественное право в воспитании несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, 

заботе о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей, 

предоставлено родителям. В случаях отсутствия родителей, данным правом наделены иные законные 

представители несовершеннолетних – опекуны, усыновители, попечители. 

Отсутствие контроля со стороны родителей за поведением и времяпрепровождением своих 

несовершеннолетних детей является одной из причин совершения подростками или в отношении них 

противоправных деяний.  

Ответственность за жизнь и здоровье детей несут родители. 

Памятка для родителей 

Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из дома. 

1. Родители обязаны располагать информацией о местонахождении ребенка в течение дня;  

2. Не разрешать несовершеннолетним находиться без присмотра взрослых на улице в ночное время:  

- в период с 1 октября по 30 апреля — с 22 часов до 6 часов следующих суток; 

- в период с 1 мая по 30 сентября — с 23 часов до 6 часов следующих суток. 

3. Интересоваться проблемами, увлечениями своего ребенка, обращать внимание на его окружение, 

контактировать с его друзьями и знакомыми, знать их адреса и телефоны;  

4. Планировать и организовывать досуг несовершеннолетних;  

5. Провести с детьми разъяснительные беседы на следующие темы:  

5.1 безопасность на дороге; 

5.2 безопасность в лесу, на воде, болотистой местности; 

5.3 безопасность при террористических актах;  

5.4 общение с незнакомыми людьми;  

6. Объяснить ребенку о возможностях бесплатного анонимного телефона доверия (8-800-2000-122), 

позвонив по которому психологи обязательно помогут разрешить проблемы и родителям, и детям;  

7. Оперативно ставить в известность классного руководителя в случае болезни ребенка, о предполагаемых 

пропусках уроков (поездка, разовые посещения врача и т.д.);  

8. При задержке ребенка более одного - двух часов от назначенного времени возвращения, ухода ребенка из 

дома воспользуйтесь следующим алгоритмом действий:  

8.1 Уточните последнее местонахождение несовершеннолетнего. 

8.2 Выясните у друзей, знакомых, когда последние видели несовершеннолетнего, при каких 

обстоятельствах. обзвоните друзей, знакомых, родных, к которым мог прийти ребенок, проверьте места 

возможного его нахождения, где обычно гуляет; 

8.3 Сообщите в администрацию образовательного учреждения;  

8.4 Ознакомьтесь с записными книжками, дневником и другими записями несовершеннолетнего для 

уточнения его связей, выяснения намерений подростка. Имеющуюся информацию предоставьте 

сотрудникам полиции. 

8.5 При наличии сотового телефона у несовершеннолетнего, запросите детализацию звонков 

подростка в офисе компании сотовой связи, обзвоните абонентов входящих и исходящих вызовов за 

текущий день. 

8.6 Обратитесь в справочную службу скорой помощи для получения возможных сведений о 

несовершеннолетнем. 

8.7 Исходя из психологических особенностей и индивидуальных склонностей несовершеннолетнего, 

проверьте места его возможного нахождения. 

8.8 Информируйте родственников, знакомых о фактах ухода несовершеннолетнего, поинтересуйтесь, 

когда и при каких обстоятельствах они видели подростка, попросите оказать посильную помощь в его 

розыске. 

8.9 В летний период времени обойдите берега ближних водоемов. 

8.10 Если Ваши усилия не дали положительных результатов, обратитесь с заявлением о розыске в 

дежурную часть ближайшего отделения полиции. 

8.11 В случае, если ребенок в возрасте до 7 лет, или Вами получена информация, что в отношении 

ребенка могло быть совершено преступление, незамедлительно сообщите об этом в дежурную часть 

ближайшего отделения полиции или по телефону «02» со стационарного телефона, 102 – с мобильного. 

8.12 При установлении местонахождения ребенка, в том числе, совершающих самовольные уходы 

неоднократно, выясните, что послужило причиной ухода, где он находился, с кем общался. Постарайтесь 

объяснить, что в отношении него могло быть совершено преступление. 

8.13 При обнаружении пропавшего ребенка сообщите администрации образовательного учреждения и 

в полицию о его возвращении. 


