МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ТЕРРИТОРИАЛЬАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
г.Архангельск, пр.Ломоносова, 30, каб.24, т/факс 68-37-13

"Комендантский час" для подростков изменился.
Комендантский час для несовершеннолетних принят для профилактики
детской преступности и безнадзорности. Он запрещает несовершеннолетним
находиться на улице и прочих общественных в ночное время, помогает снизить
преступность и поддерживать общественный порядок, то есть является
своеобразным гарантом безопасности несовершеннолетних.
Для того, чтобы обеспечить защиту детей и подростков от различных негативных факторов, которые влияют на их развитие, предупредить совершение
преступлений и противоправных действий, в которых объектом преступных посягательств являются несовершеннолетние граждане, на территории Архангельской области принят закон от 15 декабря 2009 года №113-9-ОЗ «Об отдельных мерах по защите нравственности и здоровья детей в Архангельской
области».
В данном законе определены так называемые «меры 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 для детей:
- в возрасте до 16 лет понимается время с 22 часов 00минут до 6 часов
00минут следующих суток в период с 1 октября по 30 апреля, с 23 часов 00
минут до 6 часов 00 минут следующих суток в период с 1 мая по 30 сентября;
- в возрасте от 16 до 18 лет - время с 23 часов 00минут до 6 часов 00минут
следующих суток в период с 1 октября по 30 апреля, с 24 часов 00 минут до 6
часов 00 минут следующих суток в период с 1 мая по 30 сентября;
Увидеть подростков, гуляющих на улице одних после вышеуказанного
времени, к сожалению, не редкость. И как ни печально, чаще всего родители
сами отпускают их отдохнуть. Что это? Недостаточный контроль со стороны
родителей из-за отсутствия свободного времени или вседозволенность, окутанная их «слепой» любовью. О чем думают папы и мамы, отпуская детей на улицу
в ночное время?! Задумайтесь, сколько опасности поджидает Вашего ребенка.
Что будет, если сотрудники полиции обнаружат ребенка в неположенном
месте в неположенное время? В случае обнаружения ребенка в ночное время
без сопровождения законных представителей, полиция устанавливает личность
несовершеннолетнего, его адрес проживания, телефон, данные о родителях.
После этого нарушителя доставляют домой. В случае невозможности
установить местонахождение родителей, несовершеннолетнего доставляют в
специализированное учреждение. На родителей ребенка составляется
административный протокол по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ, который направляется на
рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Статья 5.35 ч.1 предусматривает, неисполнение или ненадлежащее исполнение
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних - влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
При исполнении обязанностей по воспитанию детей родители и лица, их заменяющие, обязаны принять меры по недопущению нахождения на следующих
объектах, помещениях. Не допускается нахождение детей:
1) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, а равно для предоставления услуг с применением электронных систем доставки никотина;
2) в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других
местах, которые предназначены для реализации только алкогольной и (или) табачной продукции, в специализированных помещениях (местах) для курения
кальяна, а также в местах, где оказываются услуги по приготовлению кальяна с
его последующим использованием;
3) в компьютерных клубах, интернет-кафе, где отсутствует специальное
программное обеспечение, ограничивающее доступ детей к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей;
4) в букмекерских конторах, тотализаторах, пунктах приема ставок букмекерских контор, тотализаторов;
5) в зданиях и сооружениях, находящихся в аварийном состоянии;
6) в зданиях, строениях и сооружениях, строительство которых не завершено;
7) на крышах, технических этажах, чердаках и в подвалах зданий и сооружений;
8) в котельных, на дымовых трубах котельных и иных конструкциях дымо- и газоудаления, тепловых сетях, в канализационных коллекторах, трансформаторных и иных подстанциях, на водонапорных насосных станциях, водонапорных
башнях, водозаборных и очистных сооружениях, мачтах и опорах осветительной сети, антенно-мачтовых сооружениях для сотовой связи, строительных площадках, пилорамах (за исключением случаев осуществления детьми трудовой
деятельности на таких объектах на основании трудового договора с соблюдением требований трудового законодательства Российской Федерации);
9) на свалках, полигонах по обезвреживанию и захоронению промышленных и
бытовых отходов, территориях складирования лесоматериалов;
Уважаемые родители! Давайте все придерживаться норм данного
законодательства - и Вам будет спокойнее, и наши дети не пострадают.

