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Инспектор отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних дел  

России по Нефтеюганскому району (отделение № 2с дислокацией в 

 сельском поселении Салым) 

- Если родители или иные законные представители допустили нахождение их 

несовершеннолетних детей в возрасте до 16 лет в позднее время суток на улице без 

сопровождения законных представителей, либо допустили их нахождение в местах, 

расположенных на территории сельского поселения Салым, нахождение в которых может 

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

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

нахождение детей без сопровождение родителей или иных законных представителей, в 

отношении родителей или иных законных представителей, составляется протокол об 

административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ; 

- Если установлено, что родители или иные законные представители не исполняют 

свои родительские обязанности по обучению, содержанию и воспитанию своих 

несовершеннолетних детей, а именно, не контролируют выполнение домашнего задания, 

посещения учебных занятий, не контролируют наличие школьных принадлежностей, не 

следят за внешним видом ребёнка, не выполняет рекомендации педагогов, воспитателей, 

не обращаются за помощью к педагогам, воспитателям при необходимости, что влияет на 

успеваемость в обучении их несовершеннолетних детей, в отношении родителей, 

опекунов или иных законных представителей, на которых возложены эти обязанности, 

составляется протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. В 

данном случае родители или законные представители могут быть поставлены на 

профилактический учёт в отдел участковых уполномоченных полиции и подразделение 

по делам несовершеннолетних ОМВД России по Нефтеюганскому району для проведения 

с ними профилактической работы, направленной на недопущение повторных 

правонарушений;  

- Родителям, опекунам или иным законным представителям, на которых возложены 

эти обязанности, пришедшим в дошкольное учреждение в состоянии алкогольного 

опьянения ЗАПРЕЩЕНО забирать своих детей! Предусмотрена административная 

ответственность по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 

- Также хочется добавить, родители, опекуны или иные законные представители, 

на которых возложены эти обязанности, должны забирать детей из детского сада до 19.00 

— если ребенок после 19.00 еще находится в детском саду по неуважительной причине 

— это относится к невыполнению родительских обязанностей! 

  

  


