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Инструкция № 35 
о введении комендантского часа

На основании Федерального закона закон «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»
Не допускается нахождение несовершеннолетних:
- В общественных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию.
- В общественных местах в ночное время без сопровождения родителей, лиц, их 
заменяющих, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей:
в возрасте до шестнадцати лет - с 22:00-6:00 местного времени;
в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - с 23:00-6:00 местного времени.
- В случае нарушения данного закона осуществляются следующие мероприятия на 
основании Статья 32-1.
Несоблюдение мер по недопущению нахождения в общественных местах.
- Нахождение в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей, 
лиц, их заменяющих, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, - 
влечёт предупреждение или наложение административного штрафа граждан в размере 

от трёхсот до двух тысяч рублей;
на должностных лиц от двух тысяч до десяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Перечень общественных мест, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию

Магазины (салоны), дискотеки, клубы, сауны, бани, гостиницы и иные помещения ( 
места) временного пребывания граждан,в которых распространяются товары и иная проду 
кция сексуального характера, используется реклама сексуального характера, проводятся з 
релищные мероприятия сексуального характера, 
а также осуществляется показ и демонстрация сцен насилия;

Игорные и иные заведения, места и помещения, 
в которых проводятся азартные игры, в том числе и с использованием Интернет- 
технологий;

Пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, другие места, которые 
предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавл 
иваемых на его основ;

Территории, на которых осуществляется строительство;
Коллекторы, теплотрассы, канализационные колодцы;
Лифтовые и иные шахты, технические этажи, чердаки, подвалы, крыши зданий; 
Места, специально отведенные для курения табака;
Несанкционированные свалки, мусорные полигоны;
Гаражные массивы;

территории, прилегающие к жилым домам, в
том числе детские площадки, спортивные сооружения;



территории вокзалов, аэропортов; 

территории, прилегающие к памятникам, мемориалам; 

транспортные средства общего пользования; 

подземные переходы; 

водоемы и их берега, пляжи, мосты; 

овраги, карьеры, снежные заносы. 

В ночное время без сопровождения родителей, заменяющих их лиц или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, подросткам до 18 лет запрещено 

находиться в общественных местах, к которым относятся: 

- места общего пользования, в том числе улицы, парки, скверы, аллеи; 

- места общего пользования в жилых домах  

- межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры; 

места для обеспечения доступа к сети Интернет,а также для реализации услуг в сфере торг

овли и общественного питания (организации или пункты), для развлечений, досуга; 

территории учреждений образования, здравоохранения и культуры;  

территории, прилегающие к жилым домам, в 

том числе детские площадки, спортивные сооружения; 

территории вокзалов, аэропортов; 

территории, прилегающие к памятникам, мемориалам; 

транспортные средства общего пользования; 

подземные переходы; 

водоемы и их берега, пляжи, мосты; 

овраги, карьеры, снежные заносы. 


