
21.05.2020 Выступление на общешкольном родительском собрании 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

РОДИТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

Уважаемые родители!  

- Если родители или иные законные представители допустили нахождение 

несовершеннолетних детей на улице без крайней необходимости в введённый на 

территории округа обязательный режим самоизоляции, будет установлено, что они 

ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности по воспитанию, 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей, выразившееся в 

нарушении ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации, пп.2.1 постановления 

Губернатора от 31.03.2020 г. №24 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019 в ХМАО-

Югре», а именно допущение нахождения несовершеннолетних детей на улице без 

крайней необходимости, подвергая их жизнь и здоровье опасности.     

При первом выявлении несовершеннолетнего на улице без крайней 

необходимости, ему выдаётся официальное предостережение о недопустимости 

действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости 

продолжения антиобщественного поведения, при последующих выявлениях в отношении 

родителей или иных законных представителей, составляется протокол об 

административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ; 

- Родители должны помнить о так называемом «комендантском часе». 

Комендантский час – это законодательная мера, направленная на защиту детей и 

запрещающая им находиться на улице и в общественных местах без сопровождения 

взрослых в ночное время суток. Комендантский час является одной из мер данной 

защиты. Как показывает практика, эта мера позволяет не только обезопасить детей, но и 

понизить уровень подростковой преступности. Многие ли родители задумываются над 

тем, где находится их ребенок, когда на часах время 22:00, но все ли помнят о документе, 

который запрещает и ограничивает пребывание несовершеннолетних вне дома в ночное 

время без сопровождения взрослых?  

В настоящее время действует Закон Ханты-Мансийского автономного округа 

Югры от 10.07.2009 №109-оз «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» в 

Ханты-Мансийском автономном округе -Югре». 

Напомним, что закон запрещает детям в возрасте   до 16 лет находиться в ночное 

время в общественных местах без сопровождения родителей или законных 

представителей: с 1 октября по 31 марта время с 22 часов до 6 часов, с 1 апреля по 31 

сентября время с 23 часов до  6 часов местного времени. 

Если родители или иные законные представители допустили нахождение их 

несовершеннолетних детей в возрасте до 16 лет в позднее время суток на улице без 

сопровождения законных представителей, либо допустили их нахождение в местах, 

расположенных на территории сельского поселения Салым, нахождение в которых может 
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причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, мест, в которых в ночное время не допускается 

нахождение детей без сопровождение родителей или иных законных представителей, в 

отношении родителей или иных законных представителей, составляется протокол об 

административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ; 

Штраф не самое страшное наказание, учитывая, что ребенок может пострадать или 

вовсе не вернуться домой. 

- Если установлено, что родители или иные законные представители не исполняют 

свои родительские обязанности по обучению, содержанию и воспитанию своих 

несовершеннолетних детей, а именно, не контролируют выполнение домашнего задания, 

посещения учебных занятий, не контролируют наличие школьных принадлежностей, не 

следят за внешним видом ребёнка, не выполняет рекомендации педагогов, не обращаются 

за помощью к педагогам при необходимости, что влияет на успеваемость в обучении их 

несовершеннолетних детей, в отношении родителей или иных законных представителей, 

составляется протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. В 

данном случае родители или законные представители могут быть поставлены на 

профилактический учёт в отдел участковых уполномоченных полиции и подразделение 

по делам несовершеннолетних ОМВД России по Нефтеюганскому району для проведения 

с ними профилактической работы, направленной на недопущение повторных 

правонарушений;  

- При выявлении несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, либо употребляющих алкогольную и (или) 

спиртосодержащую продукцию, наркотические вещества либо ПАВ, родители или иные 

законные представители привлекаются к административной ответственности по ст. 20.22 

КоАП РФ, а несовершеннолетние совершившие данное административное 

правонарушение ставятся на профилактический учёт в отдел участковых 

уполномоченных полиции и подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД России 

по Нефтеюганскому району для проведения с ними профилактической работы, 

направленной на недопущение повторных правонарушений. 
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