
Дорогой друг!  
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». 

Отнесись к нему с уважением, пониманием того, что издан данный документ для тебя, ради те-
бя, во благо и сохранения твоей жизни и здоровья. 

Тебе запрещено: в возрасте до 18 лет находиться: 
- на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан,  осуществляющих  

предпринимательскую деятельность  без образования   юридического   лица,   которые   пред-
назначены   для реализации товаров только сексуального характера,  

-  в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые пред-
назначены для реализации только алкогольной  продукции,  пива  и  напитков,  изготавливаемых  
на  его основе, 

- объектах   (помещениях)   юридических   лиц   или   граждан, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реа-
лизации услуг в сфере общественного питания, развлечений, досуга, при проведении мероприя-
тий, сопровождающихся показом стриптиз-шоу; 

 - на сооружениях и территориях строящихся объектов; 
- на чердаках,     технических этажах,  крышах жилых и  нежилых строений, в подвалах. 

в возрасте до 16 лет в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их за-
меняющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, находиться: 
 на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования,  
 на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан,  осуществляю-

щих  предпринимательскую  деятельность  без образования   юридического   лица,   которые   
предназначены   для обеспечения доступа к сети "Интернет", а также для реализации ус-
луг в сфере торговли и общественного питания (организациях или  пунктах), для  раз-
влечений,  досуга,  где  в установленном законом порядке предусмотрена розничная 
продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе;   

 в подъездах жилых домов, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лиф-
ты, коридоры;  

 дворах жилых домов, в том числе игровых и спортивных площадках;  
 объектах (территориях, помещениях) общественных и религиозных организаций (объедине-

ний), а также юридических лиц или граждан, осуществляющих  предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации услуг в 
сфере образования, медицины, розничной торговли лекарственными средствами, физиче-
ской культуры и спорта, культуры,  в том числе кинотеатры (кинозалы); 

 объектах и территориях общего пользования садово-огороднических товариществ, гаражно-
строительных кооперативов;  

 объекты (помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования  юридического лица,   которые  предназначены  для  организа-
ции   игр,   в  том  числе компьютерных игр, боулинга, бильярда;  

 вокзалы, в том числе аэропорт, железнодорожный вокзал, автовокзалы (междугородний, вахто-
вые) и прилегающие к ним территории; 

  остановочные павильоны; 
 места массового отдыха граждан, в том числе площади, базы отдыха, водоёмы и прилегающие к 

ним территории. 

Ночное время.    В период: 

- с 1 октября по 31 марта - с 22.00 часов до 6.00 часов местного времени; 
- с 1 апреля по 30 сентября - с 23.00 часов до 6.00 часов местного времени. 
Ты нарушил Закон, знай: нарушение   Закона   влечет   наложение   администра-
тивного штрафа: 
- на родителя в размере от 500 (пятисот) до 1 000 (одной тысячи) рублей; 
- на должностных лиц - от 2 000 (двух тысяч) до 3 000 (трех тысяч) рублей; 
- на юридических лиц - от 10 000 (десяти тысяч) до 20 000 (двадцати тысяч) рублей. 

Надеемся на понимание. Береги себя!   


