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На№ ОТ

Уважаемый Олег Анатольевич!

Направляю разъяснение действующего законодательства для граждан 
для размещения на стендах, расположенных в подведомственных 
учреждениях (школы, детские поликлиники). Подтверждение размещения 
информации с фотофиксацией, прошу предоставить на электронный адрес 
somihina t@procspb.ru в прокуратуру района 17.04.2019.

Приложение: на 1 листе

Прокурор района 

старший советник юстиции А.А.Дуркин

А д н.  Кр он шт ад т ск о го  р-на 
№ 01-24/3812/19-0-0 

от 14.05.2019

В С 0 1 2 5 6 0

001294697996

mailto:t@procspb.ru


ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
«Комендантский час для детей»

Законом Санкт-Петербурга мерах по предупреждению причинения 
вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге и 
внесении изменений в закзн Сатгкт-Пет'ербурга «Об административных 
правонарушениях в С?,нкт-Пгтсрб}ргг , не допускается нахождение 
несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в ночное время с 22.00 до 06.00 
часов в период с 1 сентября по 31 мтч пли с 23.00 до 06.00 часов в период с 1 
июня по 31 августа без сопровож,леиил родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних, в 
местах, в которых нахождение не сое ерш еннолетних ограничивается.

Для подростков от 16 до 18 ттет - с 23 00
Данные ограничения не применяются:
1) в ночь с 31 декабря на 1 янвг тс':
2) во время проведения в организациях, осушествляющих 

образовательную деятельность, торжественных мероприятий, посвященных 
завершению обучения по программа^'Г основного общего, среднего общего 
образования, среднего профессионального образования и программам 
профессионального обучения в указанных организациях, в отношении 
выпускников указанных органи^-ений;

3) во время проведения праздничных мероприятий, организуемых 
органами государственной власти Санкт-Петербурга и органами местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге.

За нарушение данных правил на родителей будет наложен 
административный штраф в р.азь-'ере до 3 ООО рублей, на юридических лиц -  
до 15 ООО рублей, на несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет -  до 
3 ООО рублей.

Действие данного закона не рал  'р<зс:траняется на несовершеннолетних, 
признанных по суду эмансипированными, а также вступившими в брак.


