
Информация  

о соблюдении окружного закона от 10.07.2009 №109–оз 
 

Администрация МБОУ «СШ № 6» информирует Вас о том, что во исполнение Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  от 10.07.2009 № 109-оз «О мерах по реализации отдельных 

положения Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» в 

Ханты-мансийском автономном округе - Югре»,  Постановления администрации города 

от 12.11.2009 №1583 «Об определении на территории города Нижневартовска мест, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

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

нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей», Решения Думы города Нижневартовска от 29.02.2015 года № 821 «Об 

определении на территории города Нижневартовска мест, нахождение детей в которых не 

допускается»  в целях сохранения  жизни и здоровья детей нахождение после 22.00 часов 

несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения родителей (лиц их заменяющих)  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
 

Общественные места:   
- подъезды жилых домов, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, 

коридоры; 

- дворы жилых домов, в том числе игровые и спортивные площадки; 

- объекты (территории, помещения) общественных и религиозных организаций (объединений), а 

также юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, которые предназначены для реализации услуг в сфере образования, 

медицины, розничной торговли лекарственными средствами, физической культуры и спорта, 

культуры, в том числе кинотеатры (кинозалы); 

- объекты и территории общего пользования садово-огороднических товариществ, гаражно-

строительных кооперативов; 

- объекты (помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для организации игр, в 

том числе компьютерных игр, боулинга, бильярда; 

- вокзалы, в том числе аэропорт, железнодорожный вокзал, автовокзалы (междугородний, вахтовые) 

и прилегающие к ним территории;  

- остановочные павильоны; 

- места массового отдыха граждан, в том числе площади, базы отдыха, водоемы и прилегающие к 

ним территории.  

Кроме того, на территории города Нижневартовска определены места, согласно 

Постановлению администрации города от 12.11.2009 № 1583, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию::   

- 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 проведении мероприятий, 

сопровождающихся показом стриптиз-шоу; 

- сооружения и территории строящихся объектов; 

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

-откос набережной Обь 

-не эксплуатируемые, нежилые здания, строения 

-брошенные дома частного сектора 

-инженерные сети.  

 
За неисполнение нормативных документов ХМАО-Югры и администрации города Нижневартовска 

предусмотрена административная ответственность в соответствии со  статьѐй 18  Закона ХМАО – 

Югры «Об административной ответственности» N 102-оз от 11 июня 2010 года. 

        


