ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА ПО
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ информирует
«Комендантский час»
В соответствии с Постановлением Главы Екатеринбурга № 4705 15 октября 2010 года не допускается
нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей, а также лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей
>
на улицах, дворовых территориях, стадионах, площадях, кладбищах,
>
открытых водоемах, в парках, скверах, гаражах и гаражных комплексах,
>
нежилых и ветхих домах, бесхозяйных зданиях, аэропортах.
>
автовокзалах, железнодорожных вокзалах (в случае отсутствия у детей действительных
проездных документов),
>
местах общего пользования в многоквартирных домах, транспортных средствах общего
пользования.
Кроме того, недопустимо нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время
на объектах (территориях, помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для
обеспечения доступа к сети Интернет
на объектах (территориях, помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для
реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организации или пункты), для
развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа
алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.
Под ночным временем понимается:
Время с 23 до 06 часов местного времени в период с 1 мая по 30 сентября включительно;
Время с 22 до 06 часов местного времени в период с 1 октября по 30 апреля включительно.
Неисполнение обязанности по недопущению нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное
время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей (Закон Свердловской области от 14.06.2005 г. № 52 "Об
административных правонарушениях на территории Свердловской области").на родителей (законных
представителей) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до пяти тысяч рублей.
В случае обнаружения несовершеннолетнего в местах, указанных в Перечне, уведомление родителей
(лиц, их заменяющих) и (или) органов внутренних дел рекомендуется осуществлять юридическим
лицам или гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, посредством телефонной связи по номерам, указанным несовершеннолетним, или
иным доступным способом.
Отдел полиции № 1 УВМД России по г. Екатеринбургу (Центр, Втузгородок, ул. Блюхера до ул.
Уральская) адрес: ул. Толмачева, 26 телефон дежурной части 356-41-01 Подразделение по делам
несовершеннолетних - тел. 356-41-38
Отдел полиции № 2 УВМД России по г. Екатеринбургу ЖБИ, Шарташ. Изоплит, Калиновка) адрес:
ул. 40 лет ВЛКСМ, 16б телефон дежурной части 356-42-02 Подразделение по делам
несовершеннолетних - тел. 356-42-37
Отдел полиции № 3 УВМД России по г. Екатеринбургу (Пионерский. Авангард) адрес: ул.
Уральская 70а телефон дежурной части 356-42-03; Подразделение по делам несовершеннолетних ул.
Советская, 44 тел. 294-15-09

