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В рамках правового просвещения родителей и профилактики
правонарушений несовершеннолетними напоминаем о необходимости
соблюдения Закона Тамбовской области «О мерах по содействию
физическому,
интеллектуальному,
психическому,
духовному
и
нравственному развитию детей» (от 09.11.2009г. № 576-З). Данный закон
вводит своеобразный «комендантский час» для несовершеннолетних.
В Тамбовской области ночное время устанавливается в зависимости от
времени года: в период с 1 сентября по 30 апреля — время с 22 до 6 часов
местного времени, в период с 1 мая по 31 августа — время с 23 до 6 часов
местного времени.
Сопровождать ребенка вместо родителей могут лица, заменяющие
родителей — это законные представители (усыновители, опекуны и
попечители
несовершеннолетних,
представители
учреждений
или
организаций, на попечении которых находятся несовершеннолетние, органы
опеки и попечительства), близкие родственники несовершеннолетнего
(совершеннолетние родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, тетя,
дядя), у которых дети находятся с согласия родителей на время их отсутствия
либо на время учебы, отдыха детей.
Где нельзя находиться ребенку в ночное время суток без
сопровождения взрослых:
-места массового пребывания и отдыха граждан (улицы, площади, парки,
скверы, стадионы, дворы, детские и спортивные площадки, пляжи,
лесопарковые зоны и другие места);
-места общего пользования многоквартирных домов (лифты, подъезды,
лестничные площадки, чердаки, подвалы);
-городской и пригородный транспорт общего пользования, территории и
помещения вокзалов, железнодорожных, автобусных станций, аэропортов;
-кладбища, строительные площадки;
-места, которые предназначены для обеспечения доступа к сети Интернет, и
компьютерные игровые клубы;
-места, которые предназначены для реализации услуг в сфере торговли и
общественного питания, для развлечения и досуга, где в установленном
законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции,
пива и напитков, изготавливаемых на его основе (рестораны, кафе,
закусочные, дискотеки, развлекательные клубы).
Не допускается нахождение детей, не достигших возраста 18 лет, в
местах торговли товарами сексуального характера; в пивных ресторанах;
винных барах; пивных барах; рюмочных; других местах, которые
предназначены для реализации только алкогольной продукции и в иных

местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей и их
физическому,
интеллектуальному,
психическому,
духовному
и
нравственному развитию (ночные клубы, объекты лотерейного бизнеса,
букмекерские конторы, тотализаторы и др.).
За несоблюдение требований устанавливается административная
ответственность в соответствии с Законом Тамбовской области «Об
административных правонарушениях Тамбовской области».
С 2009 г. действует родительский патруль школы (далее –
родительский патруль) – общественное объединение граждан, дети которых
обучаются в данной школе. Родительский патруль формируется по
инициативе граждан.
Цель деятельности родительского патруля – совместное решение
социальных проблем, возникающих у граждан и их детей по месту
жительства.
Основные задачи деятельности родительского патруля:
- выявление подростков, находящихся в социально опасном положении
(безнадзорных, детей, употребляющих алкогольные напитки, наркотические
средства и психотропные вещества);
- выявление семей, находящихся в социально опасном положении;
- выявление предприятий торговли, в которых осуществляется продажа
несовершеннолетним алкогольной продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, табачных изделий;
- выявление нарушений прав детей на защиту от информации,
пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и
духовному развитию (незаконное размещение рекламы алкогольной
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, табачных
изделий и пр.);
- выявление неформальных групп несовершеннолетних экстремистской
направленности;
- и прочее.
Родительский патруль организует свою работу в тесном
взаимодействии с педагогическим коллективом школы, комиссией по делам
несовершеннолетних и органами внутренних дел.
График работы родительского патруля составляется на год
заместителем директора школы по воспитательной работе и утверждается
директором школы.
Объявление о выходе родителей на патрулирование производится
классными руководителями через обучающихся.

По итогам выхода на патрулирование заполняется журнал рейдового
мероприятия, где записываются выявленные нарушения общественного
порядка.
Итоги выходов родительского патруля периодически выносятся на
рассмотрение классных и общешкольных родительских собраний. При
необходимости информация направляется в органы внутренних дел в форме
обращения граждан.
Уважаемые родители, помните, что закон не ограничивает права
несовершеннолетних, а предупреждает причинение вреда их здоровью.

