
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА  

ИНФОРМИРУЕТ 

 

В адрес территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации города Нижневартовска для рассмотрения из УМВД России 

по городу Нижневартовску в мае 2017 года поступили дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 5.35 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, по фактам ненадлежащего исполнения 

родителями обязанностей по защите законных прав и интересов несовершеннолетних 

детей, выразившимся в отсутствии заботы об их жизни и здоровье, а именно в 

допущении нахождения несовершеннолетних в местах, нахождение детей в которых 

не допускается, может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. 

В соответствии с поступившими протоколами об административных 

правонарушениях несовершеннолетние находились на крыше жилого строения. 

Практика привлечения родителей к административной ответственности в 

соответствии с частью 1 статьи 5.35 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях в связи с выявлением фактов нахождения несовершеннолетних в 

местах, нахождение в которых не допускается, вводится в действие на территории 

всего Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

В связи с чем, в целях защиты жизни и здоровью детей, их прав и законных 

интересов, пресечения указанных случаев, перед началом каникулярного периода, 

просим провести мероприятия, направленные на информирование 

несовершеннолетних и родительской общественности о существующих запретах и 

административной ответственности в связи с совершением подобных действий. 

При этом сообщаем, что в соответствии с Законом ХМЛО - Югры от 10.07.2009 

№109-оз «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в Ханты- Мансийском 

автономном округе - Югре» запрещается нахождение детей: 

 на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера; 

 в пивных ресторанах; 

 винных барах; 

 пивных барах; 

 рюмочных; 

 других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной 

продукции. 

Решением Думы города Нижневартовска от 29.05.2015 №821 «Об определении 

на территории города Нижневартовска мест, нахождение детей в которых не 

допускается» дополнительно определены на территории города Нижневартовска 

места, нахождение детей в которых не допускается: 

 объекты (помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 

предназначены для реализации услуг в сфере общественного питания, развлечений, 

досуга, при условии проведения мероприятий, сопровождающихся показом стриптиз-



шоу; 

 строительные площадки (строительные объекты и прилегающие территории, 

огороженные в установленном порядке); 

 чердаки, подвалы, технические этажи, крыши жилых и нежилых строений; 

 эксплуатируемые нежилые здания, строения; 

 жилые дома и строения, временно приспособленные для проживания (балки), 

признанные непригодными для проживания и из которых проведено отселение 

жильцов; 

 брошенные: дома частного сектора, дачи, садовые домики, самовольные 

постройки, транспортные средства, суда, баржи; 

 подземные, наземные, воздушные коммуникации и вышки связи, если это не 

связано с учебным процессом или производственной деятельностью; 

 объекты (подстанции, трансформаторы, линии электропередач), связанные с 

выработкой, подачей потребителю электрической энергии, если это не связано с 

учебным процессом или производственной деятельностью; 

 инженерные сети: тепло- и водоснабжения, канализации, вентиляционные 

камеры, если это не связано с учебным процессом или производственной 

деятельностью; 

 откос набережной реки Обь. 

Кроме этого, второй год на территории города Нижневартовска родители, чьи 

дети находились в ночное время в общественных местах без сопровождения законных 

представителей, привлекаются также к административной ответственности в 

соответствии с частью 1 статьи 5.35 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 

Уважаемые родители и законные представители будьте внимательны к детям! 

 


