
 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Напоминаем ВАМ об ответственности за жизнь и здоровье детей, о недопущении 
оставления детей без присмотра в любых травмоопасных местах, представляющих 

угрозу жизни и здоровью детей 
 

1.Родители (законные представители) несут ответственность за жизнь и здоровье 
детей. 
2.Родители (законные представители) не имеют права оставлять детей без 
присмотра в любых травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и здоровью 
детей. 

  3.Родители (законные представители) обеспечивают соблюдение  
  Закона Кировской области от 9 ноября 2009года №440-ЗО « О мерах по обеспечению    
   пребывания детей в общественных местах и иных местах на территории Кировской   
   области» в которых установлены: 

-меры по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может 
причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию; 
-меры по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей; 
-порядок уведомления и доставления ребенка в случаях обнаружения в указанных 
местах. В случаях, предусмотренных законом, ребенок доставляется обнаружившими его 
должностными лицами полиции в специализированное учреждение для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

Чтобы дети были живыми и здоровыми надо помнить ряд правил и условий 
обеспечения безопасности в повседневной жизни: 

Дети (лица, не достигшие возраста 18 лет) не могут находиться в ночное время без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, в общественных местах, в том числе на улицах, 
стадионах, парках, скверах, транспортных - средствах общего пользования, на объектах 
(на территориях, в помещениях) для развлечений, досуга, где в установленном законом 
порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе. 

Законом установлено ночное время, когда несовершеннолетним запрещено 
находиться в общественных местах без сопровождения родителей или лиц, их 

заменяющих: 
 с 22.00 часов до 06.00 часов следующего дня. 

Ответственность за нарушение требований Закона возлагается на родителей или 
иных законных представителей несовершеннолетних, которая предусмотрена ст. 5.35 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Неисполнение 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего), допускающих 
самостоятельное нахождение несовершеннолетних в ночное время в общественных 
местах, тем самым, не исполняющих обязанности по их воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершеннолетних - влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от 500 до 100000 рублей. 

 
Убедительно просим Вас контролировать времяпрепровождение ваших детей! 

Нахождение их на улице в ночное время небезопасно! Во избежание неприятностей и 
наложения штрафов следует позаботиться о том, чтобы не позднее 22.00 ч. ваши дети 

находились дома. 
 
 



 
ПОМНИТЕ!!! 

1. Родители несут полную ответственность за жизнь и здоровье своих детей. 
2. Родители должны контролировать место нахождения, с кем проводит время 
ребенок. 
3. Дети должны информировать родителей о месте своего нахождения и времени 
возвращения домой. 
4. Не допускать нахождения детей без присмотра на водоемах. 
5. Запретить пользоваться транспортными средствами без соответствующих 
документов. 
6. Проводить беседы по соблюдению ПДД, личной гигиены, правил поведения в 
общественном месте. 
7. Родители должны осуществлять мониторинг посещённых социальных сетей и 
страниц детей, объяснять правила и культуру поведения при нахождении ими в сети 
Интернет, контролировать просмотр страниц сети Интернет экстремистской и 
террористической тематики, а также сайтов причиняющих вред моральному здоровью 
ребёнку; 
8. Не допускается потребление табака, алкоголя, незаконное изготовление, 
приобретение, хранение, употребление, перевозка, либо сбыт наркотических и 
психотропных веществ; 
9. Предупредить о возможных манипуляциях радикально настроенных групп и их 
провокациях на несанкционированных сборах. 

Дети не должны: 
- ходить в походы и экскурсии без сопровождения взрослых; 
 - выходить на водоёмы без родителей и купаться в неустановленных для купания 
местах;  
- заходить в нежилые, заброшенные дома;  
- принимать участие в экстремальных видах спорта и аттракционах, 
несанкционированных митингах. 
 - употреблять лекарственные препараты без назначения врача, наркотики, спиртные 
напитки, курить и нюхать токсические вещества;  
- допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к 
созданию экстремальной ситуации; 
- находиться в общественных местах, на улице без сопровождения родителей: до 7 лет - 
круглосуточно; с 7 лет до 14 лет - с 21 часа; с 14 лет до 18 лет - с 22 часов.  

Мы, родители, обязаны проводить с детьми разъяснительные беседы: 
 - о соблюдении правил дорожного движения;  
- о нахождении на объектах железнодорожного транспорта и пожарной безопасности;  
- о недопустимости участия в несанкционированных митингах; 
- о недопустимости заведомо ложных звонках об акте теракта, а также вызов 
специализированных служб; 
- не разрешать детям самостоятельно управлять авто и мототранспортом. Помните: 
управление велотранспортом - с 14 лет, мото- с 16 лет, авто-с 18 лет. при наличии 
соответствующих документов на право управления; 

– о последствиях участия в различных играх, квестах с заданиями представляющими 
угрозу жизни в реальной жизни; 

– о действиях в экстремальных ситуациях в том числе при захвате в заложники, 
нахождении под огнём и др. 

 
8-800-2000-122 (круглосуточно) – единый общероссийский детский телефон доверия  

на территории Кировской области 
112 (круглосуточно) - экстренная помощь в любых ситуациях. 

ЗАПОМНИТЕ! ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОСПИТАНИЕ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ! 
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