
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ОБЛАСТНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 
ЗАЩИТИЕ ИХ ПРАВ 

 
16 декабря 2010 года                                                                                    № 38 

РЕШЕНИЕ 
выездного расширенного заседания областной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
 

«О работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних  и органов местного 
самоуправления в городе Екатеринбурге по реализации Закона 

Свердловской области от 16.07.2009 г. № 73-ОЗ «Об установлении на 
территории Свердловской области мер по недопущению нахождения 

детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное 
время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей» 
 

Заслушав  доклад Калининой Нины Витальевны, руководителя рабочей 
группы областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,  
ответственного секретаря областной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, 

выступления представителей субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

Щепкиной Татьяны Павловны, председателя территориальной комиссии 
Верх-Исетского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; 

Махаевой Елены Дмитриевны, председателя территориальной комиссии 
Кировского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; 

Екениной Натальи Валентиновны, ведущего специалиста отдела 
образования администрации Ленинского района, члену территориальной 
комиссии Ленинского района; 

Скачковой Натальи Андреевны, заместителя директора по правовому 
регулированию МОУ СОШ № 125 Кировского района Екатеринбурга; 

Федоровой Ольги Васильевны, директора ГОУ СО «Центр социальной 
помощи семье и детям»; 

Толяренок Юлии Богдановны, начальника подразделения по делам 
несовершеннолетних и защите их прав отдела милиции № 5 УВД по 
муниципальному образованию «город Екатеринбург»; 
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 Афанасьева Максима Сергеевича, председателя комитета по 
организации бытового обслуживания населения администрации города 
Екатеринбурга, 
КОМИССИЯ  ОТМЕЧАЕТ: 

1. . Введение ограничения  нахождения детей в местах, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а 
также  нахождения детей в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей» стало необходимой и своевременной мерой, 
вызванной складывающейся в настоящее время  ситуацией с 
распространением беспризорности и преступности среди 
несовершеннолетних. 

Анализ статистики свидетельствует о том, что наибольшее количество 
правонарушений совершается в вечернее и ночное время суток. Находясь на 
улицах без сопровождения и контроля взрослых, подростки подвергают себя 
опасности, а так же сами совершают преступления. 

 По данным Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации, в 2009 году жертвами преступного насилия в России стали 126 
тысяч детей, погибли в результате преступлений – 1 914 детей; 2 330 детей 
подверглись насилию, им был причинен тяжкий вред здоровью.  

По данным ГУВД по  Свердловской области по итогам 11 месяцев 2010 
года в области в отношении несовершеннолетних совершено 3368 
преступлений (за 11 месяцев  2009 г. - 3517, +0,3%), в том числе в отношении 
детей- 793 (за 11 месяцев 2009 г. – 619, +28,1%), из них 8 убийств (+14,3%). 

 
2. В целях реализации положений Областного закона от 16.07.2009           

№ 73-ОЗ в городе Екатеринбурге  изданы 2 Постановления: 
 Постановление  Главы Екатеринбурга от 26.08.2010 № 3995 «О создании 

экспертной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» 
(далее – экспертная комиссия) для оценки предложений для определения мест, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по 
недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия  с участием детей»; 

 Постановление Главы Екатеринбурга от 15.10.2010 № 4705 «Об 
утверждении перечней мест на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург», нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию».   

Постановлением  Главы Екатеринбурга от 26.08.2010 № 3995  
утверждёны состав и положение об экспертной комиссии муниципального 
образования «город Екатеринбург». 
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Председателем  экспертной комиссии является М.Н. Матвеев, 
заместитель главы Администрации Екатеринбурга по вопросам социальной 
политики. Численный состав  экспертной комиссии составляет  23 человека. В 
неё входят руководители структурных подразделений Администрации города 
Екатеринбурга, заместители глав районных администраций по социальным 
вопросам, работники правоохранительных органов.  

В 2010 году проведено 3 рабочих совещания  экспертной комиссии. 
Постановлением Главы Екатеринбурга от 15.10.2010 № 4705 утверждены  

 перечень мест на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург», нахождение в которых может причинить вред здоровью детей 
(лиц, не достигших возраста 18 лет), их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию; 

 перечень общественных мест на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург», нахождение в которых в ночное время (с 
23.00- 06.00 в период с 01 мая по 30 сентября включительно и с 22.00 до 06.00 в 
период с 01 октября по 30 апреля включительно) не допускается. 

Нормативные акты об исполнении Областного закона  от 16.07.2009 г.       
№ 73-ОЗ на территории муниципального образования «город Екатеринбург» 
опубликованы  в газете «Вечерний Екатеринбург», размещены на официальном 
сайте Администрации города Екатеринбурга в сети Интернет. 

 
 3. Мероприятия, проводимые комитетом по организации бытового 
обслуживания населения администрации города Екатеринбурга и  
предприятиями бытового обслуживания города Екатеринбурга по 
реализации Областного Закона № 73. 

В рамках реализации Областного Закона 73-03, постановления 
Правительства Свердловской области № 1252-ПП, постановления Главы 
Екатеринбурга № 4705 комитетом по организации бытового обслуживания  
администрации города Екатеринбурга подготовлены и доведены до 
руководителей предприятий информационные письма о запретах, введенных 
областным законодательством,  и рекомендациях по разработке регламентов 
предприятий бытового обслуживания. 

В городе Екатеринбурге под действие данного Закона попадает 97 
предприятий бытового обслуживания: 46 ночных клубов, 39 биллиардных и 12 
компьютерных клубов. 

С целью создания системы информирования детей, родителей (лиц их 
замещающих), юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, руководителям предприятий 
потребительского рынка рекомендовано: 

1) размещать предупредительные надписи при входе в объекты о запрете 
нахождения в них детей или режиме пребывания в них несовершеннолетних; 

2) на информационных стендах размещать листовку «Комендантский 
час», телефоны отделов милиции и органов опеки, копии Областного Закона № 
73-ОЗ, постановления Правительства Свердловской области и Главы 
Екатеринбурга с утверждённым перечнем. 
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Для выполнения требований Областного Закона № 73-03 руководителями  
предприятий еще в 2009 году были приняты следующие меры: 

-введение строго паспортного контроля возраста посетителей; 
- размещение информации о действующем законодательстве на досках 

информации у входа в клуб; 
- возрастные ограничения были предусмотрены и в собственных правилах 

каждого предприятия. 
Специалисты районных отделов бытового обслуживания принимают 

участие в комиссиях и рейдах, проводимых на территории района, таких как 
«Безнадзорные дети», «Молодёжь без пива» и др.. 
 После принятия Областного Закона, постановлений Правительства 
Свердловской области и постановлений Главы Екатеринбурга в городе 
Екатеринбурге регулярно проводятся рейды по ночным клубам с участием  
представителей Инспекции по делам несовершеннолетних, УВД, МЧС, 
Госпожнадзора и др. проведены рейды по ночным клубам. Так, в  октябре 2010 
года проверено 5 клубов, и только в одном присутствовали 
несовершеннолетние (н/к «РУ»,Карьерная,16). 

Адреса, по которым расположены ночные и компьютерные клубы, 
включены в регулярный маршрут объезда Патрульно-постовой службы 
милиции. 

По запросам органов опеки попечительства, комиссии по делам 
несовершеннолетних, отделов милиции своевременно предоставляется 
обновлённая информация о действующей сети предприятий, попадающих под 
действие данного Закона. 

Вопрос о реализации требований областного закона № 73-03 включён в 
повестки отраслевых совещаний с руководителями предприятий. Итоговое 
мероприятие с участием всех контролирующих органов назначено на 
23.12.2010г. 

 
4. Территориальными комиссиями города Екатеринбурга по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в рамках реализации принятых 
законов проводится комплекс мероприятий, в том числе подготовлены планы 
совместных мероприятий с администрациями районов, с судом,  прокуратурой, 
где определены мероприятия по реализации областного Закона.  
             Территориальные комиссии города Екатеринбурга в целях реализации 
Областного Закона № 73-ОЗ   организуют свою  работу в двух направлениях:  
информационно - методическое направление  и  организационно-аналитическое 
направление. 
 

Информационно-методическое направление деятельности ТКДН и ЗП 
города Екатеринбурга. 

            На первоначальном этапе основное внимание  уделялось работе по 
информированию  требований  Закона Свердловской области от 16 июля 2009 
года  №73-ОЗ: 
 1) Закон № 73-ОЗ  изучен  на заседаниях с членами комиссий;  
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 2) руководителям глав администраций районов города Екатеринбурга,   
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних   были направлены  письма с рекомендациями по 
организации работы по информированию несовершеннолетних, их  родителей, 
должностных и юридических лиц;  
  3) информация о требованиях Закона № 73-ОЗ доведена до  
руководителей субъектов системы профилактики на заседаниях  при главах 
районных администраций города Екатеринбурга;  
 4) проведены совещания с заместителями директоров школ по праву, 
заместителями директоров по воспитательной  работе  средних специальных 
учебных заведений,  руководителями  и социальными педагогами клубов по 
месту жительства с целью разъяснения Закона; 
 5) проведены инструктивно-методические занятия с сотрудниками  ПДН 
города Екатеринбурга  по практическому применению  областных законов № 
73-ОЗ  и  №112-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области»;  
           6) подготовлены и направлены в субъекты системы профилактики 
информационные  листовки, буклеты.    
            Необходимо отметить, что в городе Екатеринбурге  территориальными 
комиссиями в рамках реализации Закона созданы  информационные 
инновационные сети, где первоначально отрабатываются проекты на 
«пилотных» площадках, а затем опыт распространяется на все субъекты 
профилактики. 
             Так, территориальной комиссией  Кировского района города 
Екатеринбурга в 2009 году после получения законодательных актов были 
определены цели и задачи  органов и учреждений системы профилактики 
Кировского района по реализации данного Закона: 

1. Создание системы информирования детей и родителей, лиц 
осуществляющих мероприятия  с участием детей, юридических лиц и граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность  без образования  
юридического лица о недопустимости  нахождения детей в местах, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому,  духовному и нравственному развитию,  а 
также недопустимости нахождения   детей, не достигших 16 лет в ночное время в 
общественных местах без сопровождения  родителей  (лиц, их заменяющих или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.  

2. Создание системы информирования органов внутренних дел и органов 
опеки и попечительства  о нахождении детей в местах, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому,  духовному и нравственному развитию,  а также о нахождении   
детей, не достигших 16 лет в ночное время в общественных местах.  

3. Осуществление профилактики административных правонарушений, 
связанных  с неисполнением обязанности по недопущению  нахождения детей, 
местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
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развитию, а также недопущению детей, не достигших 16 лет в ночное время в 
общественных местах. 

4. Создание системы контроля за нахождением детей в ночное время в 
общественных местах и  в местах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,  духовному 
и нравственному развитию. 

5. Привлечение к административной ответственности, установленной 
Законом,  за неисполнение обязанности  по недопущению нахождения детей в 
ночное время в общественных местах и  в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому,  духовному и нравственному развитию. 
             Определен календарный план работы территориальной комиссии, План 
совместных  мероприятий   Территориальной комиссии, Администрации района,  
Прокуратуры  и Суда  Кировского района на 2010 год по профилактике 
правонарушений и преступлений  несовершеннолетних, повторной преступности, 
совершению общественно-опасных деяний, защиты детей от насилия  и жестокого 
обращения  с ними;  оперативные планы работы комиссии на месяц.  

Кроме того, разработан график изучения деятельности органов и 
учреждений   по соблюдению условий содержания, воспитания, обучения и  
защите прав  несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики, 
проведению с ними  профилактической работы. 
              Меры, предпринятые территориальной комиссией Кировского района 
города Екатеринбурга:  
 разработаны листовки «комендантский час», которые переданы 
руководителям всех органов и учреждений системы профилактики района; 
   разработан буклет для детей и родителей; 
   направлена информация в компьютерные клубы с выпиской из  Областного 
Закона № 112-ОЗ и телефонами дежурной части отделов милиции; 
   при рассмотрении материалов на заседаниях комиссии  
несовершеннолетним и родителям  разъясняется о запретах, установленных 
Законом; 
  размещена информация на сайте администрации Кировского района о 
принятии Закона, выписки из Областного Закона № 73-ОЗ;  
          направлены письма Главе района с просьбой поручить  отделам, 
курирующим работу данных юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,  
провести рабочие совещания с  руководителями по информированию о запретах, 
введенных Постановлением; 
          председателем комиссии разработаны методические материалы по 
составлению протоколов по статье 5.35 КоАП РФ, в которых в том числе даны 
рекомендации  по составлению протоколов при выявлении 
несовершеннолетних в ночное время. 
         При проведении выездных заседаний комиссией изучалась работа 
образовательных учреждений, детских подростковых клубов об 
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информировании детей и родителей  по недопущению нахождения детей в 
ночное время в общественных местах  без сопровождения родителей. 
            В Ленинском районе города Екатеринбурга вопросы, связанные с 
реализацией Закона № 73-ОЗ, неоднократно обсуждались на оперативных 
совещаниях у заместителя главы администрации района Л.А.Овчинниковой. 
 В связи с принятием  Постановления Правительства Свердловской 
области  от 27 августа 2010 года №1252 – ПП, постановления Главы 
Екатеринбурга №4705 от 15 октября 2010 года,  территориальной комиссией 
Ленинского района города Екатеринбурга подготовлены информационные 
листы, которые направлены  в органы и учреждения системы профилактики. 
 Все нормативные документы изучены с членами территориальной 
комиссии и доведены до сведения руководителей ведомств. 
          В  районе  сформирован определённый  механизм  по информированию 
несовершеннолетних и родителей  о требованиях указанных нормативных 
документов.  На стендах в органах и учреждениях системы профилактики 
размещены информационные листы с указанием перечня мест, пребывание в 
которых запрещено, либо ограничено в ночное время.    
 Председатель и члены территориальной комиссии Ленинского района 
принимали участие в информировании несовершеннолетних и родителей: 
беседы по разъяснению Закона проведены в 14 образовательных учреждениях и 
12 учреждениях дополнительного образования. 
 Руководителями  МОУ ДОД «Детско-юношеский центр»  Ленинского 
района проведены педагогические совещания и заседания методических  
объединений клубов по месту жительства, во всех клубах  оформлены 
информационные уголки, проведены родительские собрания, в постоянном 
режиме проводится  разъяснительная работа   с несовершеннолетними. 
  Информационная работа о требованиях Закона и об ответственности за 
его нарушение проводится  и в учреждениях культуры, физкультуры и спорта 
(родительские собрания, беседы с детьми, размещение информационных 
листов).  
 В МУ «Центр социального обслуживания молодежи» информация о 
Законе № 73-ОЗ, постановлении Правительства Свердловской области     
№1252 - ПП  и  постановления Главы Екатеринбурга № 4705 доводится до 
сведения несовершеннолетних и родителей социальными педагогами, 
психологами, юристом Центра во время  оказания консультативной помощи,  а 
также в ходе  проведения бесед в образовательных учреждениях района.    
 Специалистами отделения профилактики безнадзорности детей и 
подростков ГУ КЦСОН подготовлены информационные бюллетени, которые 
вручаются родителям при патронаже семей по месту жительства и  во время 
приема граждан. 
           На заседаниях территориальной комиссии в Верх-Исетского района 
члены комиссии ознакомлены с нормативно правовыми актами,   всем  выданы 
копии документов. 
 28.07.2010 года проведено совещание у заместителя Главы 
администрации Верх-Исетского района в целях исполнения №71-ФЗ и №73-ОЗ, 
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на котором принято решение  руководителям структурных подразделений 
системы профилактики и руководителям  учреждений профилактики 
подготовить приказы по образовательным учреждениям об обеспечении 
деятельности ответственных лиц за реализацию закона №73-ОЗ, инструктаж с 
персоналом учреждений об исполнении закона №73-ОЗ, внести в планы работы 
с детьми и родителями по профилактике правонарушений пункт по 
исполнению закона № 73-ОЗ, на информационных стендах образовательных 
учреждений и учреждений государственного воспитания разместить памятки 
родителям и информацию об исполнении №73-ОЗ, провести родительские 
собрания в школах, классные часы, беседы с детьми и родителями 
сотрудниками ОДН. 
 Территориальная комиссия, ГОУ СО ЦСПСиД «Каравелла» разработали 
и подготовили в количестве 500 штук буклеты («Комендантский час»). 
 В проведении мероприятий по  широкому информационному охвату 
родителей, несовершеннолетних и заинтересованных лиц самое активное 
участие приняли представители всех  структурных подразделений системы 
профилактики. 
 В 2009 году территориальной комиссией совместно с Прокуратурой 
Верх-Исетского района города Екатеринбурга, подразделением по делам 
несовершеннолетних Верх-Исетского района, отделом образования Верх-
Исетского района проведено 19 родительских собраний в целях ознакомления 
родителей и законных представителей с Федеральным Законом № 71-ФЗ и 
Областным Законом №73-ОЗ, намечено проведение 21 родительского собрания 
в 2010 году в целях ознакомления родителей и законных представителей. 
           Активное участие в  реализации Областного Закона № 73-ОЗ в Верх-
Исетском районе принимают специалисты отдела образования. Так,         
02.11.2010 главным специалистом отдела образования Шантариной М.В. на 
совещании с заместителями директоров МОУ по правовому регулированию и 
воспитательной работе рассматривались постановление Правительства 
Свердловской области от 27.08.2010 года №1252-ПП и постановление Главы 
Екатеринбурга от 15.10.2010 года №4705 «Об утверждении перечней мест на 
территории МО «город Екатеринбург» нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию». Руководители МОУ 
проинформированы о необходимости доведения содержания документов до 
сведения обучающихся, родителей и педагогов на встречах, собраниях, 
совещаниях, через стендовую информацию. 
       В ноябре 2010 года в МОУ Верх-Исетского района было выдано 300 
буклетов ТКДН и ЗП и ГОУ СО ЦСПС и Д «Каравелла» «Комендантский час». 
Проведено 54 родительских собрания в творческих коллективах ДЮЦ 
«Вариант» и клубах по месту жительства.  
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Организационно-аналитическое направление деятельности ТКДН и ЗП 
города Екатеринбурга. 

 1. Территориальными комиссиями  города Екатеринбурга в ходе 
рассмотрения тематических вопросов с целью объективной оценки ситуации 
ежемесячно проводится анализ  работы всех органов и учреждений системы 
профилактики по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. На основе анализа состояния работы в данном 
направлении территориальные комиссии совместно с субъектами системы 
профилактики планируют дальнейшую деятельность.  

2. Вопросы, связанные с реализацией  органами и учреждениями системы 
профилактики требований  Закона Свердловской области № 73-ОЗ от 16 июля 
2009 года, рассматриваются  на заседаниях территориальных  комиссий города 
Екатеринбурга. 
 Так, на заседаниях территориальной комиссии Ленинского района  
вопросы реализации Областного Закона № 73-ОЗ рассматривались трижды (27 
мая,  26 августа, 28 октября 2010 года). По  итогам  рассмотрения 
территориальной комиссией были приняты постановления   с рекомендациями 
в адрес руководителей органов и учреждений системы профилактики. 

Территориальной комиссией Кировского района в 2010 году на заседании 
рассмотрен вопрос «О работе органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений по реализации  Закона Свердловской 
области № 73-ОЗ», а также в рамках рассмотрения других вопросов давались 
поручения руководителям субъектов системы профилактики по  реализации 
Областного Закона. 

В рамках  реализации законов № 71-ФЗ и №73-ОЗ  всеми 
территориальными комиссиями города Екатеринбурга приняты постановления 
комиссий с поручениями органам и  учреждениям профилактики. 
          3.  В 2009-2010 г.г. территориальными комиссиями  в рамках изучения 
вопросов об организации работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в образовательных учреждениях  были 
проведены проверки организации работы по информированию учащихся и 
родителей по реализации Областного Закона   №73-ОЗ. 
 Так, в ноябре 2010 года председателем ТКДН и ЗП Ленинского района   
города Екатеринбурга был осуществлен целевой выход в МОУ СОШ №10, 
гимназии № 5 и № 173  с целью проверки размещения информации о перечне 
общественных мест, утверждённых постановлением Главы города 
Екатеринбурга, нахождение в которых запрещается  Законом №73-ОЗ.  

В Верх-Исетском районе в течение 2009-2010 гг. территориальной 
комиссией при проверке учреждений образования и государственного 
воспитания обязательно изучался вопрос о проведенной работе коллективом 
учреждения по ознакомлению несовершеннолетних и законных представителей 
с ФЗ №71 и №73-ОЗ.  Всего проведено проверок деятельности учреждений 
образования и государственного воспитания, клубов по месту жительства, 
спортивных секций в 2009 году -   10,  за 10 месяцев 2010 года -12. 
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  В Кировском районе председателем комиссии и ответственным 
секретарем проведены беседы с детьми и родителями  об ограничениях, 
установленных Областным законом в МОУ СОШ №145, 146, 164, 
Экономическом колледже, ДПК «Искра».       

   С целью предупреждения правонарушений среди учащихся, ТКДН 
Кировского района совместно с  избирательной комиссией, судом, 
администрацией района и  другими субъектами профилактики  создали новую 
форму профилактической работы – клуб социально-правовых знаний, который 
возглавляет председатель территориальной избирательной комиссии 
Кировского района Лашко В.В. Один раз в месяц проводятся занятия с 
несовершеннолетними, используются разные формы обучения (лекции, 
презентации, ролевые игры). В конце учебного года планируется защита 
рефератов учащихся по указанным вопросам. Подростки совместно со 
взрослыми участвуют в мероприятиях, позднее сами готовят презентации по 
социально-правовым вопросам. 
 4. В целях создания системы контроля за нахождением детей в местах, 
определенных постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2010 г. № 1252 – ПП и постановлением Главы Екатеринбурга от 
15.10.2010 г. № 4705 при координирующей роли территориальных комиссий в 
городе  Екатеринбурге в 2010 году проведена комплексная профилактическая 
операция «Подросток», а также профилактические мероприятия: 
«Безнадзорные дети»,  «Подросток-Игла», «Подросток-Семья», «Подросток-
Лето», «Школьник» и другие, направленные на профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. В ходе проведения указанных 
мероприятий  перед органами и учреждениями системы профилактики были 
поставлены задачи по выявлению несовершеннолетних и иных лиц, 
допускающих нарушения Закона.  
 С 01.11.2010  по 05.11.2010 года на территории города проведена 
комплексная оперативно-профилактическая операция «Безнадзорные дети», 
целью которой явилось выявление правонарушений связанных с исполнением 
Областного Закона №73-ОЗ. Результаты проведения мероприятий обсуждались 
и анализировались  на заседаниях комиссий. Проведение профилактических 
мероприятий с  разъяснениями требований Закона № 73-ОЗ   отражалось в 
новостях  областного телевидения,  4-го канала, ТВ «Россия-Урал» (только в 
Ленинском районе 11 выступлений). 
 
  5. Территориальными комиссиями города Екатеринбурга совместно с 
представителями субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений в  сентябре-октябре 2010 года были организованы и 
проведены целевые рейды.  
 Так, 21 сентября 2010 года сотрудниками ПДН, УУМ отдела милиции    
№ 5  с  участием территориальной комиссии Ленинского района   проведен  
ночной рейд  по компьютерным клубам и  развлекательным учреждениям. По 
результатам проверки  нарушений Закона №73-ОЗ и постановления 
Правительства Свердловской области № 1252-ПП не  выявлено.  Шесть 



 11

несовершеннолетних были доставлены в отдел милиции за совершение 
административных правонарушений. 27 октября 2010 года  территориальной 
комиссией Ленинского района города Екатеринбурга совместно  с 
сотрудниками ПДН и отдела по борьбе в сфере потребительского рынка  ОМ  
№ 4, с участием  помощника  прокурора  в ночное время были проверены  
развлекательные учреждения, расположенные на территории Юго-Западного  
микрорайона: клуб «Питер», кафе «Бавария»,  «Балатон», «Эркас»,  
«Макдоналдс», ТЦ «Кит», ТЦ «Пароход», ресторан «Моя компания».  В ходе 
проведения проверки нарушений  Закона не выявлено. В рамках проведения  
комплексной профилактической операции «Безнадзорные дети» 02 ноября  
2010 года  территориальной комиссией организовано проведение рейда с 
сотрудниками милиции отдела милиции № 4 с целью контроля за нахождением 
несовершеннолетних в торгово-развлекательных центрах, учреждениях досуга. 
К проведению рейда  были привлечены представители  регионального 
общественного Фонда «Уральский родительский комитет». Таким образом, в 
текущем году по выявленным фактам нарушения требований  Закона 
Свердловской области №73-ОЗ   в территориальную комиссию  из органов 
внутренних дел поступило 3 административных протокола по ст.5.35 КоАП РФ 
на родителей и 1 представление в отношении несовершеннолетнего.    
          В Кировском районе 02.11.2010 года рабочими группами из представителей 
территориальной комиссии, прокуратуры,  ПДН,  проведены проверки в ночное 
время компьютерных клубов «МЕГАДРОМ», «БЛОКПОСТ»,  «L-7», 
«КИНОПЛЕКСА»  по контролю за нахождением детей в ночное время в 
общественных местах и  в местах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,  духовному 
и нравственному развитию.  Прокуратурой Кировского района и ПДН ОМ № 1 
УВД по МО «город Екатеринбург» возбуждены административные производства  
за  неисполнение обязанности по недопущению нахождения детей (лиц, не 
достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию.  Председателем комиссии по результатам 
рассмотрения материалов на заседании комиссии и результатам проверок дважды 
в течение года выносились представления в адрес руководителей компьютерных 
клубов «Мегадром» и «Блокпост». 

В Верх-Исетском  районе  с целью выявления нарушений по ст. 5.1, 5.2 
Областного Закона №52-ОЗ  в период с 20.10.2010 года по 15.11.2010 года 
сотрудниками ОДН совместно с УУМ проведено 4 рейда в ночное время по 
компьютерным клубам и развлекательным учреждениям. В ходе рейдов были 
осуществлены проверки таких заведений как компьютерный клуб «Омут», ТЦ 
«Карнавал» - боулинг, «Киноплекс», ночные клубы «Нирвана», «Сити», 
«Пещера». 15.11.2010 года был осуществлен рейд по выявлению 
несовершеннолетних, находящихся в позднее время суток, проверен 
компьютерный клуб «Мегаполис», нарушений не выявлено. В период с 
01.01.2010 года по 01.11.2010 года сотрудниками ОДН за нахождение 
несовершеннолетних на улице и в компьютерном клубе после 22.00 часов 
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привлечено к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ 31 
законный представитель, все административные протоколы направлены на 
рассмотрение в ТКДНиЗП. Кроме этого, по итогам проверок в 2010 году 
выявлены 2 факта неисполнения областного законодательства: по ст. 5.1 и ст. 
5.2 Закона СО «Об административных правонарушениях» выявлено по 1 
правонарушению. Направлено 2 информации в адрес ОБЭП ОМ №9, ОБПР и 
АЗ ОМ № 9.  Направлено 2 представления: в прокуратуру Верх-Исетского 
района, главе администрации Верх-Исетского района. 

 
 6. Во всех районах города проведено анкетирование несовершеннолетних 
и родителей (законных представителей)  по знанию  Областных Законов    № 
73-ОЗ и  № 112-ОЗ, постановлений и распоряжений Правительства 
Свердловской области № 47-ПП, №233-РП, №1252-ПП, по отношению к 
требованиям Законов. По результатам анкетирования установлено, что на 
сегодняшний день более 80% детей и родителей знают об этом Законе, однако 
не все относятся к нему однозначно: около 12% родителей Закон не 
поддерживают.  
  7. Территориальными комиссиями города Екатеринбурга поддерживается 
тесное взаимодействие с Администрациями районов города Екатеринбурга в 
вопросах реализации Областного Закона № 73-ОЗ. 
  Так, территориальной комиссией Кировского района города 
Екатеринбурга запрошены и получены из Администрации  Кировского района 
списки организаций, которые предназначены для реализации товаров только 
сексуального характера; алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе;  имеют доступ к сети "Интернет", а также для 
реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях 
или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке 
предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе. В адрес начальника отдела бытовых услуг 
администрации района направлен Областной закон № 112  от 14.12.2009 г. «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»,  с просьбой 
официально предупредить руководителей компьютерных клубов и других 
развлекательных заведений об ответственности  за неисполнение обязанностей 
по недопущению нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное 
время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 
 8.Особое внимание  территориальными комиссиями города 
Екатеринбурга уделяется взаимодействию со средствами массовой 
информации. 
          Так, в Верх-Исетском районе территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и отдел по работе со СМИ, общественными 
организациями и молодежной политике подготовила и опубликовала 
информацию об исполнении Областных Законов и  постановлений и 
распоряжений Правительства Свердловской области № 73-ОЗ, № 47-ПП, №233-
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РП, №1252-ПП, №112-ОЗ: 4 раза в  районном вестнике «1/7» (статьи «Детям 
вход воспрещен», «Ребенок, который гуляет сам по себе или почему дети 
убегают из дома» и др.);  размещены две публикации   на сайте администрации 
Верх-Исетского района. В Центре «Каравелла» размещена информацию на 
правовом стенде для несовершеннолетних, проживающих  в стационарном 
отделении Центра и для населения. 
          В Кировском районе информация о действии  Закона 73-ОЗ, 
постановлениях Правительства Свердловской области, постановлении Главы 
Екатеринбурга  неоднократно размещалась на сайте Администрации района 
(18.02.2010, 18.05.2010, 17.05.2010, 18.10.2010), а также  в газете «Вечерний 
Екатеринбург» и  в газете «Е-Пионерский». 
 9. Особенностью работы территориальной комиссии Кировского района 
города Екатеринбурга по реализации Областного Закона № 73-ОЗ явилось 
взаимодействие с  судом. 
            В целях защиты  детей от преступных посягательств в суды города 
Екатеринбурга направлены письма с просьбой при  рассмотрении материалов в 
отношении несовершеннолетних напоминать им и их родителям о  
недопущении нахождения детей в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей.  
  При поступлении приговоров, постановлений суда территориальной 
комиссией анализируется время совершения преступления. Так, в 2006 году 
совершено преступлений в ночное время 24%, в 20007 году – 27%, в 2008 году 
– 36%, в 2009 году -50%, в 2010 году – 38%. 
        Так, в Кировском районе при постановке на учет всем подросткам, 
осужденным без изоляции от общества  разъясняются ограничения и запреты, 
установленные Законом. В апреле 2010 года проведено собрание  в Кировском 
суде с участием представителей суда, прокуратуры, УИИ, Военного 
комиссариата, Центра социально-психологической помощи детям и молодежи 
«Форпост», молодежной биржи труда, на котором все предупреждены об 
ограничениях и запретах, установленных Законом. Каждый квартал комиссией 
совместно с инспекторами ПДН, УИИ, представителями Уральского 
родительского комитета проводятся проверки по исполнению подростками, 
осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы и 
освобожденными от уголовной ответственности в связи с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия  обязанностей, возложенных 
судом и нахождению дома в ночное время.      
  
 5. Работа  отделов образования и образовательных учреждений 
города Екатеринбурга по реализации Областного Закона № 73-ОЗ 

По реализации Областного Закона № 73-ОЗ необходимо отметить 
положительную работу отделов образования и образовательных учреждений 
города Екатеринбурга 
 Рабочей группой областной  комиссии по делам  несовершеннолетних и 
защите их прав во время изучения деятельности  в Верх-Исетском,  Кировском, 
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Ленинском районах города Екатеринбурга посещены образовательные 
учреждения: МОУ СОШ № 69, МОУ СОШ № 63  (Верх-Исетский район); МОУ 
Лицей № 88, МОУ СОШ № 125 (Кировский район); МОУ СОШ № 10, МОУ 
СОШ  № 17 (Ленинский район); проведены встречи с руководителями органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных 
учреждений. 

Работа муниципальных образований, органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, образовательных 
учреждений города Екатеринбурга по реализации Закона Свердловской  
Области от 16.07.2009 г.      № 73-ОЗ,  регламентируется постановлением Главы 
города Екатеринбурга от 15.10.2010г. № 4705 «Об утверждении перечней мест 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург», 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному,  психическому,  духовному и нравственному развитию». 

Работа органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования, с образовательными учреждениями, обучающимися и 
родителями с момента вступления 73-ОЗ в силу в 2009 году и продолжилась 
после утверждения постановлений Свердловской области и Главы города 
Екатеринбурга в 2010 году: 

1) специалистами отделов образования совместно с территориальными 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав проведены 
совещания с руководителями образовательных учреждений по ознакомлению с  
нормативно-правовыми актами об установлении «комендантского часа», с 
родителями – общеродительские и классные собрания; 

2) проведены совещания-семинары, круглые столы с заместителями 
директоров по праву и по воспитательной работе, с педагогами 
образовательных учреждений, также проведены совещания с руководителями и 
работниками учреждений дополнительного и дошкольного образования; 

3) информация об установлении «комендантского часа» размещена на 
сайтах отделов образования, опубликованы статьи в газетах, в том числе  
«Вечерний Екатеринбург»; 

4) разработанные совместно с территориальными комиссиями 
информационные буклеты распространены в образовательные учреждения. 

В образовательных учреждениях проведены классные часы с 
обучающимися по ознакомлению с Законом и Постановлениями Правительства 
Свердловской области и города Екатеринбурга  о «комендантском часе» и 
мерах, применяемых при его нарушении. В разъяснительной работе принимали 
участие представители правоохранительных органов, органов прокуратуры (как 
в  Верх-Исетском и Кировском районах) и других субъектов системы 
профилактики. 

Во всех образовательных учреждениях сформированы папки с 
материалами для классных руководителей «В помощь педагогу», «Нормативно-
правовая база, законодательство», в которых имеется полный пакет документов 
по данному вопросу. Информация об областном законе  № 73-ОЗ, 
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постановлении Правительства области и главы города размещена на 
информационных стендах при входе в образовательные учреждения, в уголках 
по профилактике и по праву, информационных стендах, расположенных вблизи 
кабинетов руководителей и заместителей руководителей учреждений 
(например, в образовательных учреждениях Верх-Исетского района). 

В дневники учащихся вклеены памятки, листовки с выдержками из 
нормативно-правовых актов по «комендантскому часу» (Кировский район). 
Проводится индивидуальная работа (беседы и встречи) с родителями и 
несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета, нарушающими 
«комендантский час» (на основании данных, поступающих из 
правоохранительных органов).  

В образовательных учреждениях сформированы группы педагогов для 
участия в рейдах, проводимых в районах города, для выявления 
несовершеннолетних, нарушающих Закон и постановления. Проведены 
анкетирования среди обучающихся и их родителей о знании вступления в силу 
и действия нормативно-правовых актов о «комендантском часе». По 
результатам анкетирования по состоянию на октябрь 2010 года более 95% 
несовершеннолетних и родителей знают о Законе 73-ОЗ и Постановлениях. 

Большую помощь в информационно-организационной работе в 
образовательных учреждениях по «комендантскому часу» оказывают 
волонтерские отряды. Например, в МОУ ООШ № 33 в п. Изоплит проведены  
акции  «Школа, дом, улица!», распространены 170 памяток «Родитель, ребенок, 
улица» среди населения, родителей и учащихся. Волонтерами проведены 
круглые столы, например, в МОУ Лицей № 88 Кировского района в рамках 
деятельности клуба «Наши права», осуществляющего свою деятельность с 2003 
года (данное детское объединение было создано на базе старших классов, а с 
2008 года присоединились к работе в клубе обучающиеся 5-7 классов).  

В Ленинском районе интересный опыт профилактической работы с 
обучающимися представлен в МОУ СОШ № 10 в рамках деятельности 
школьного инновационного проекта «Центр «За здоровый образ жизни» как 
профилактический ресурс  образовательного учреждения». С 2006 года на базе 
Центра реализуется школьный проект «Опасности большого города», работу 
которого успешно дополнил «комендантский час»: учащимися старших классов 
– активистами проведены экскурсии для младших классов по экспозициям 
сменных стендов, профилактической направленности, с разъясняют основные 
положения ОЗ № 73. Была проведена фотосъемка опасных для здоровья мест в 
микрорайоне школы, подготовлена презентация и активисты проекта 
«Опасности большого города» провели устный журнал для учащихся младших 
классов и учащихся среднего звена школы с демонстрацией этой презентации. 

В МОУ СОШ № 17 для решения проблем детства и повышение 
ответственности родителей за судьбу детей, в том числе во исполнение Закона 
Свердловской области № 73-ОЗ, формирование социально-ответственного 
поведения у школьников на основе ценностей здорового образа жизни через 
деятельность инновационного проекта  «Школа-территория здоровья». То есть, 
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формируя культуру здорового образа жизни у обучающихся, ведется работа по 
профилактике социально-рискованных видов поведения несовершеннолетних. 

Активно осуществляется информационная работа по действию 
«комендантского часа» через сайты образовательных учреждений. Например, 
на сайте МОУ СОШ № 125 Кировского района дополнительно к размещению 
информации о законе и Постановлений проводится опрос по знанию о 
«комендантском часе» и из каких источников обучающиеся и родители узнали 
о нем (с целью определения наиболее эффективных путей дальнейшей работы с 
населением). Постоянно обновляется форум на сайте, в том числе по 
изучаемому вопросу.  

Информация о вступлении в силу Закона Свердловской области от 
16.07.2009г. № 73-ОЗ, постановления Правительства Свердловской области и 
Главы Екатеринбурга об установлении мест, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию  доведена до 
несовершеннолетних, их родителей,  жителей района, в том числе через:  
Единые Дни профилактики, профилактические операции «Подросток», 
«Безнадзорные дети» и другие. 

 
6.Организация работы  Управлений социальной  защиты населения и  

учреждениями социального обслуживания города Екатеринбурга. 
 В городе Екатеринбурге реализация Областного Закона № 73-ОЗ  

проводится Управлениями социальной  защиты населения и  учреждениями 
социального обслуживания.  

Территориальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области - Управлениями социальной  
защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по реализации Областного Закона № 73 проделана следующая работа: 

1. Оформлены информационные стенды с текстом Закона 
Свердловской области от 16.07.2009 г. № 73-ОЗ  и  Постановлений Главы  
Екатеринбурга № 3595 и  № 4705; 

2. Разработаны информационные листовки по перечню запрещенных 
мест в городе Екатеринбурге для детей, не достигших возраста 16 и 18 лет; 

3. Специалистами управлений совместно со специалистами 
учреждений ведется приём и патронаж семей с распространением 
информационного материала о вступивших в силу законах; 

4. Специалисты управлений совместно со специалистами учреждений 
принимают участие в оперативно профилактических мероприятиях. 

Учреждениями социального обслуживания проводится работа по 
выявлению, социальному патронажу и социальной реабилитации семей и детей, 
находящихся в социально опасном положении.  

Кроме этого, учреждениями социальной защиты населения разработаны и 
распространены более 850 буклетов  по реализации Закона Свердловской 
области от 16.07.2009 г. № 73-ОЗ  
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Рабочей группой областной комиссии изучена деятельность двух 
государственных областных учреждений социального обслуживания семьи и 
детей: «Центр социальной помощи семье и детям «Каравелла» Верх-Исетского 
района г. Екатеринбурга» и «Центр социальной помощи семье и детям 
«Гнёздышко» Кировского района г. Екатеринбурга. Учреждениями совместно с  

Необходимо отметить, что в Управлениях и учреждениях  социальной  
защиты населения города Екатеринбурга создана система информирования: 

 детей, родителей (лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, о недопустимости нахождения детей в местах, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию; 

 органов внутренних дел и органов опеки и попечительства о нахождении 
детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию. 

 
7. Мероприятия, проводимые УВД по муниципальному образованию 

«город Екатеринбург» по реализации Областного Закона от 16.07.2009 г.    
№ 73-ОЗ.   

Сотрудниками ОДН всех отделов милиции  УВД по МО «город 
Екатеринбург» в рамках реализации Закона Свердловской области № 73-03 от 
16.07.2009 года проводилась следующая работа: 

Совместно в сотрудниками УУМ, ОУР, ОБППР, ППСМ проводятся 
рейдовые мероприятий по выявлению несовершеннолетних находящихся в 
ночное время в местах, где их присутствие запрещено законом Свердловской 
области № 73-03, подростков совершающих правонарушения, а также взрослых 
лиц, вовлекающих подростков в совершения антиобщественных действий. 

Всего за 11 месяцев 2010 года в отделы милиции  УВД по 
муниципальному образованию  «город Екатеринбург» было доставлено 2916 
несовершеннолетних, из них в ночное время - 112 несовершеннолетних, в том 
числе в Верх-Исетском районе – 51, в Кировском районе – 41,  в Ленинском – 
19. 

С несовершеннолетними и их законными представителями проводились 
беседы профилактического характера о недопущении нахождения детей в 
ночное время на улицах города, разъяснялись требования Областного Закона №  
73 от 16.07.09 года.  

За 11 месяцев 2010 года в отношении 54 родителей были составлены 
административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ, дети которых,  находились 
в ночное время на улицах города. Кроме этого подготовлено 15 представлений 
на родителей для принятия мер воспитательного воздействия. Все  материалы 
были направлены в ТКДН и ЗП города Екатеринбурга.  

Сотрудниками отделов милиции УВД по МО «город Екатеринбург» 
практикуется систематическое проведение проверок в ночное время 
компьютерных клубов и других общественных мест. По результатам проверок 
составлены административные протоколы на юридических лиц в Верх-
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Исетском районе города Екатеринбурга: по 1 протоколу по ст.. 5.1 и ст. 5.2 
Закона Свердловской области от 14.06.2005 г. № 52-ОЗ « Об административных 
правонарушениях на территории  Свердловской области», все протоколы 
направлены на рассмотрение мировому судье. 

Сотрудниками ОДН ОМ № 1 направлены 4 представления в отношении 
администрации компьютерных клубов «Блок-Пост» и «Мегадром»: в 
администрацию Кировского района г. Екатеринбурга, руководителям 
компьютерных клубов и в прокуратуру Кировского района. По всем  
представлениям получены ответы о принятых к сотрудникам мерах. 

С целью разъяснения требований Областного Закона № 73 инспекторами 
по делам несовершеннолетних всех отделов милиции МО «город 
Екатеринбург» проведены беседы с учащимися и  родителями. 
. В ходе проверки установлено, что руководством ОМ № 5 организации 
деятельности подчиненных сотрудников в рамках исполнения закона 
Свердловской области № 73-03 от 16.07.2009 года уделяется большое 
внимание: 

- вопрос организация взаимодействия всех подразделений ОМ трижды 
рассматривался на совещаниях при начальнике ОМ, а также на оперативных 
совещаниях при начальнике милиции общественной безопасности; 

- начальником ПДН разработаны памятки для сотрудников ППСМ, 
ГИБДД по выявлению несовершеннолетних, находящихся в местах, входящих 
в перечень мест, нахождение к которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время 
в общественных местах без сопровождения родителей (лиц их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей; 

- начальником ПДН ежедневно проводятся инструктажи комплексных 
сил милиции, заступающих на службу. 

Указанные меры позволили снизить количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними в ночное время фактически вдвое. 
 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:  
 1. Изучение  работы администрации города  Екатеринбурга,   
территориальных комиссий и органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  показало, что в городе 
Екатеринбурге организована и проведена  значительная работа по реализации 
Закона Свердловской области от 16.07.2009 г. № 73-ОЗ «Об установлении на 
территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в 
местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в 
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей». 

2. В городе Екатеринбурге сформирована система  информирования 
детей, родителей (лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих мероприятия с 
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участием детей, юридических лиц и граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица о 
действии на территории города Закона Свердловской области  № 73-ОЗ и 
нормативно правовых документов Главы Екатеринбурга.  
 3. Вместе с тем следует отметить, что данный Закон и другие 
нормативные акты Свердловской области не устанавливают ответственность 
родителей за нахождение детей, не достигших возраста 16 лет,  в ночное время 
в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц,  осуществляющих мероприятия с участием детей,  а применение ст. 
5.35 Кодекса об административных правонарушениях  Российской Федерации  
в отношении родителей ограничено составом данного правонарушения, что 
снижает эффективность применения данного Закона.    
 На основании изложенного, 

  КОМИССИЯ  РЕШИЛА: 
1. Принять к сведению доклад Калининой Н.В., руководителя рабочей 

группы областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,  
ответственного секретаря комиссии и выступления представителей органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних города Екатеринбурга.  

2. Утвердить выводы рабочей группы областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, сделанные в ходе изучения вопроса в 
городе Екатеринбурге.  

3. Отметить, что   Администрацией города Екатеринбурга  проведена 
организационная работа  по реализации Областного Закона № 73-ОЗ. 

 4.Одобрить опыт территориальных комиссий  Верх-Исетского, 
Кировского и Ленинского районов города Екатеринбурга по 
межведомственному взаимодействию при   проведении мероприятий по 
информированию, методическому обеспечению и аналитической деятельности  
по реализации Областного Закона № 73-ОЗ.  

5. Рекомендовать для изучения и использования в работе опыт   отдела 
образования Ленинского района города  Екатеринбурга и образовательного 
учреждения № 125 Кировского района города Екатеринбурга по реализации 
требований Областного Закона № 73-ОЗ. 

6.Отметить положительную работу  Центров помощи семье и детям  
«Каравелла» и  «Гнездышко» по разработке и обеспечению  методическими 
материалами субъектов системы профилактики города Екатеринбурга. 

7. Рекомендовать Администрации Екатеринбурга: 
 провести совещание  с руководителями предприятий города 
Екатеринбурга,  нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию с целью разъяснения действующего законодательства; 
  поручить Управлению образования муниципального образования 
«город Екатеринбург» обобщить опыт работы по реализации Закона 
Свердловской области от 16 июля 2009 года № 73-ОЗ и представить             
к  01.04. 2011 г. в Областную комиссию по делам несовершеннолетних и 
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защите их прав на бумажном носителе и  в электронном виде методические 
материалы с целью дальнейшего распространения в муниципальные 
образования в Свердловской области. 

8. Рекомендовать Главам  администраций районов города 
Екатеринбурга:  
 активнее привлекать к работе по «комендантскому часу» 
дополнительные информационные ресурсы (волонтерские движения, 
проведение опросов на сайтах,  предложение тем для обсуждения на форумах 
сайтов и др.). 

9. Рекомендовать начальнику ГУВД по Свердловской области 
(М.А.Бородин): 

разработать методические рекомендации  по применению ст.5.35 Кодекса 
об административных правонарушениях Российской Федерации с учетом  
требований Областного Закона № 73-ОЗ; 

разработать методические рекомендации по применению ст.ст. 5.1 – 5.2 
Закона Свердловской области № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях»; 

провести  семинарские занятия с сотрудниками ОДН Свердловской 
области по разъяснению Областного Закона  № 112-ОЗ «О внесении изменений 
в закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» и составления протоколов по ст. 5.35 КоАП 
РФ; 

по итогам 2010 года провести анализ совершения  преступлений 
несовершеннолетними в ночное время и в отношении несовершеннолетних; 

продолжить проведение межведомственных профилактических 
мероприятий, рейдов и операций, направленных на выявление нарушений 
Областного Закона № 73-ОЗ.  

  10. Рекомендовать территориальным комиссиям по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Свердловской области: 

  осуществлять  меры по координации деятельности субъектов системы 
профилактики, направленные на реализацию Областного Закона № 73-ОЗ;   

предусмотреть в планах работы  на 2011 год рассмотрение на заседаниях   
комиссий вопросов по реализации Областного Закона № 73-ОЗ. 

11. Поручить областной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав:  

разработать проект Закона Свердловской области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях  на территории Свердловской области» в 
части дополнения статьями, предусматривающими ответственность родителей 
(лиц их заменяющих), лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, за  
несоблюдение установленных требований, предусмотренных Областным 
Законом от 16 июля 2009 года №73-ОЗ,  по недопущению нахождения детей в 
местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в 
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общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей; 

обратиться к председателю Правительства Свердловской области 
А.Л.Гредину с предложением о внесении на рассмотрение Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области проекта Закона 
Свердловской области «О внесении изменений  в Закон Свердловской области  
от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ»; 

разработать методические материалы по реализации Областного Закона 
от 16 июля 2009 года № 73-ОЗ для субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 
 
 
 

Заместитель председателя Правительства 
Свердловской области – министр социальной защиты 
населения Свердловской области, 
 председатель областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав В.А.Власов    
Ответственный секретарь комиссии Н.В.Калинина
 


