
Уважаемые родители!

Скоро у Ваш их детей начнутся зимние каникулы и 
многие из них будут гулять на улице дни напролет.

Однако Вы - родители должны помнить о так  
называемом «комендантском часе».

Комендантский час -  это законодательная мера, направленная на защиту детей и 
запрещающая им находиться на улице и в общественных местах без сопровождения взрослых 
в ночное время суток. Комендантский час является одной из мер данной защиты. Как 
показывает практика, эта мера позволяет не только обезопасить детей, но и понизить уровень 
подростковой преступности.

Многие ли родители задумываются над тем, где находится их ребенок, когда на часах 
время 22:00, но все ли помнят о документе, который запрещает и ограничивает пребывание 
несовершеннолетних вне дома в ночное время без сопровождения взрослых?

Этим документом является Закон Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 11.06.2010 
№ 102-оэ «Об административных правонарушениях».

Напомним, что закон запрещает детям в возрасте 
до 16 лет находиться в ночное время в общественных 
местах без сопровождения родителей или законных 
представителей: с 1 октября по 31 марта время с 22 часов 
до 6 часов, с 1 апреля по 31 сентября время с 23 часов до 
6 часов местного времени.

Наказание для родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей, допустивших нахождение в общественных местах несовершеннолетних 
детей в возрасте до 16 лет в ночное время без сопровождения, включает в себя: 
предупреждение или административный штраф на граждан в размере от 500 до 1 000 рублей; 
на должностных лиц - от 2 000 до 3 000 рублей; на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей.

Также, в соответствии с действующим российским законодательством дети, не 
достигшие семилетнего возраста не должны находиться на улице и в общественных местах 
одни в любое время суток.

За несовершеннолетних детей ответственность несут родители либо законные 
представители (опекуны, попечители). Наказание для взрослых, не уследивших за своим 
ребенком, предусмотрено в виде административного штрафа согласно ч.1 ст.5.35 КоАП РФ 
(ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей по воспитанию и содержанию 
детей).

Штраф не самое страшное наказание, учитывая, что ребенок может пострадать или вовсе 
не вернуться домой!

Родители (законные представители), контролируйте 
пребывание своих несовершеннолетних детей в ночное время.

Ответ на вопрос: «А ваши дети дома в 22 часа?» - для всех 
родителей имеющих детей, не достигших восемнадцатилетнего 

возраста, должен быть одинаковым: «Конечно, дома».


