
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.07.2009 № 109-оз «О мерах по 

реализации отдельных положений федерального закона «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» в Ханты-мансийском автономном округе – Югре»   

Уважаемые родители! 

  В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

10.07.2009 г. № 109-оз «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в Ханты-

Мансийском» автономном округе - Югре» », учитывая заключение экспертной комиссии, 

«Об определении на территории Нижневартовского района мест, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в 

ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих)», в приказе были определены места, нахождение детей в которых не 

допускается: 

1. Места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию: 

сооружения и территории строящихся объектов; 

чердаки, подвалы, технические этажи, крыши жилых и нежилых строений и т.д.. 

2. Общественные места, в которых в ночное время не допускается нахождение детей в 

возрасте до 16 лет без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих): 

подъезды жилых домов, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, 

коридоры; 

дворы жилых домов, в том числе игровые и спортивные площадки; 

Под ночным временем в настоящей статье понимается: 

1) в период с 1 октября по 31 марта - с 22.00 часов до 6.00 часов местного времени; 

2) в период с 1 апреля по 30 сентября - с 23.00 часов до 6.00 часов местного времени. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Глава 3. Ст. 7. Родители (лица, их заменяющие), за несоблюдение установленных 

настоящим Законом требований к обеспечению мер по содействию физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей и 

предупреждению причинения им вреда несут административную ответственность в 

соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Об 

административных правонарушениях".  

За несоблюдение установленного режима нахождения несовершеннолетних на улицах и в 

общественных местах согласно статьи 18 Закона ХМАО - Югры от 11.06.2010 N 102-оз 

«Об административных правонарушениях» предусмотрена административная 

ответственность. 

 


