
«Комендантский час» 

В соответствии с Законом Свердловской области от 16.07.2009  № 73-ОЗ 

«Об установлении на территории Свердловской области мер  по недопущению 

нахождения детей в ночное время в местах, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию»  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. 

 


