
Операция 
«Безопасные каникулы!»



ЗАКОН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ

ПРАВ РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ"

• Статья 1. Меры по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию

• 1. В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию на 

территории автономного округа запрещается:

• 1) нахождение детей на объектах (на территориях, в помещениях), нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию;



ЗАПРЕЩЕНО:

2) нахождение детей в возрасте до 18 лет в ночное время в общественных 
местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, 
транспортных средствах общего пользования, на объектах (на 
территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа 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, и в иных общественных местах, 
определяемых представительным органом муниципального образования 
в соответствии с настоящим Законом, без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей.



2. Под ночным временем в настоящей статье 
понимается:

1) в период с 1 октября по 31 марта - с 22.00 часов до 
6.00 часов местного времени;

2) в период с 1 апреля по 30 сентября - с 23.00 часов до 
6.00 часов местного времени.











На основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре", напоминаем Вам:

• о запрете нахождения несовершеннолетних в общественных местах, в том 
числе в организациях, реализующих услуги в сфере торговли, общественного 
питания, без сопровождения законных представителей;

• при посещении общественных мест, организаций, реализующих услуги в сфере 
торговли, общественного питания помните о средствах индивидуальной 
защиты (маска, перчатки!), используйте санитайзеры, соблюдайте социальную 
дистанцию!

• помните, что личный положительный пример – лучшая мера профилактики по 
сохранению своего здоровья и здоровья своих друзей и близких!













Помните, что выход на 
поверхность рек и водоёмов 

в период таяния снега 
запрещён! 

Это опасно для вашей 
жизни!













Информация для несовершеннолетних и родителей (законных представителей)  

во исполнение приказа Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

18.02.2021 № 213/10-П-225 «Об утверждении комплекса профилактических мероприятий, 

направленных на повышение стрессоустойчивости несовершеннолетних, в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2021-2023 годы», в целях подготовки к государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования 

 

1. Памятка по маршрутизации в рамках оказания антикризисной помощи 

несовершеннолетним, проживающим в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

 
Медицинские

организации,

ответственные за

оказание антикризисной

помощи в

муниципальном

образовании

Ответственный специалист по оказанию

антикризисной помощи

Замещающий специалист по оказанию

антикризисной помощи

Ф.И.О. Должность Контактный

телефон

Ф.И.О. Должность Контактный

телефон

Город Нижневартовск

БУ «Нижневартовская

психоневрологическая

больница»

Дзюман Елена 

Михайловна

Медицинский

психолог

+79825076111 Павлова Ульяна 

Юрьевна

Медицинский

психолог

+79222553050

2. Центр здоровья для детей, Нижневартовская городская детская поликлиника.

Адрес: г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 27

Бесплатный прием клинического психолога по предварительной записи (телефон 8(3466)45-12-38)

3. Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Адрес: г. Нижневартовск, Омская, 64а. Телефон 8 (3466)46-61-18, 8(3466)45-14-40.

Отделение психологической помощи гражданам "Экстренная детская помощь" (служба профилактики семейного неблагополучия).

4. Работа Телефона Доверия 88002000122







Уважаемые дети!
Помните, что личный 

положительный пример – лучшая 
мера профилактики по сохранению 

своего здоровья 
и здоровья ваших близких!



Желаем Вам 
счастливых и 

безопасных каникул!


