
 

На территории Югры действует Закон 

Ханты-Мансийского АО - 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" 

ЦЕЛЬ ЗАКОНА: создание условий для 

безопасности детей, стремление оградить 

их от причинения любого вреда: физического, интеллектуального, 

психического, духовного и нравственного. 

ГДЕ НЕЛЬЗЯ НАХОДИТЬСЯ РЕБЕНКУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ СУТОК БЕЗ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ? 

- не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в 

общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 

ЧТО СЧИТАЕТСЯ НОЧНЫМ ВРЕМЕНЕМ? 

- в период с 1 октября по 31 марта  - с 22 до 6 часов,  

- в период с 1 апреля по 30 сентября- с 23 до 6 часов. 

ГДЕ НЕЛЬЗЯ НАХОДИТЬСЯ РЕБЕНКУ ДАЖЕ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ И СО 

ВЗРОСЛЫМИ? 

- не допускается нахождение детей, не достигших возраста 18 лет, в 

любое время суток на объектах, которые предназначены для реализации 

товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных 

барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые 

предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива, в 

заведениях игорного бизнеса и в иных местах, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию. 

КТО МОЖЕТ ЗАДЕРЖИВАТЬ ДЕТЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ? 

Сотрудники полиции. Это может быть любой сотрудник: инспектор по 

делам несовершеннолетних, участковый и др. 

КАКИЕ МЕРЫ НАКАЗАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА? 
Родители (лица, их заменяющие) и лица, осуществляющие мероприятия с 
участием детей, юридические лица и граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, за 
несоблюдение требований несут административную ответственность в 
соответствии действующим законодательством. 

КУДА МОЖНО СООБЩИТЬ О ПРЕБЫВАНИИ ДЕТЕЙ В 

ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ В НЕУСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ СУТОК? 
Дежурная часть ОМВД России по Кондинскому району, тел.02, 020, 35151 

 

Безопасность наших детей зависит от нас! 
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