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Уважаемые родители!
Новогодние и Рождественские праздники, каникулы - замечательное время для детей и взрослых. Почти в
каждом доме устанавливают и украшают красавицу елку. Для того чтобы эти дни не были омрачены,
необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер безопасного поведения как детей, так и
взрослых.
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ О ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА С ДЕТЬМИ
Важно, чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного движения.
При выходе из дома
Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка, нет ли приближающегося
транспорта. Если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, приостановите свое
движение и оглядитесь – нет ли опасности.
При движении по тротуару

Придерживайтесь правой стороны.

Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.

Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин со двора.
Готовясь перейти дорогу

Остановитесь, осмотрите проезжую часть.

Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.

Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги.
При переходе проезжей части с ребенком

Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке.

Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.

Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.

Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.

Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов.

Не торопитесь перейти дорогу, приучите ребенка, что это опасно.

При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно следить за началом
движения транспорта.

Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо осторожно, так как
машина может выехать со двора, из переулка.
При посадке и высадке из транспорта

Выходите первыми, впереди ребенка.

Подходите для посадки к двери только после полной остановки.

Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями).

Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки.
При ожидании транспорта

Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.
Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного движения

Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.

Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребёнок должен привыкнуть, что
при переходе дороги нужно сосредоточиться.

Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.

Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход».

Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребёнок может
упасть или побежать на проезжую часть дороги.

Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: показывайте ему
те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д.

Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, — это
типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли.

Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ, НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ РЕБЕНОК ОСТАЕТСЯ ОДИН ДОМА
Основные правилами, в случае, если ребенок остается один:
1.
На видном месте напишите телефоны, по которым он может быстро связаться (ваша работа,
мобильный, милиция, скорая помощь, пожарная охрана, соседи).
2.
Сами неукоснительно выполняйте правила по безопасности. Будьте примером.
3.
Уберите все предметы, которыми он может пораниться.
4.
Проверьте, не оставили ли вы включенной воду, выключили ли электроприборы.

5.
Закройте окна и тщательно заприте входную дверь.
6.
При возвращении домой предупредите ребенка об этом по телефону или домофону.
7.
Не оставляйте на видных местах таблетки и другие лекарства. Уходя из дома, убирайте все
колющие, режущие предметы и спички. Хранение оружия и боеприпасов в квартирах, домах должно быть
на законном основании. Хранить его нужно в недоступном для детей месте, в сейфе, где ключи и код от
сейфа должны знать только взрослые.
Дорогие родители, помните, что ваш ребенок не всегда может правильно оценить ситуацию,
поэтому лучше, если он будет выполнять поручения под бдительным контролем с вашей стороны:
1.
Прежде чем открыть дверь, посмотри в глазок, нет ли за дверью посторонних.
2.
Если тебе не видно, но ты слышишь голоса, подожди, пока люди уйдут с площадки.
3.
Открыв дверь и выйдя из квартиры, не забудь закрыть за собой дверь на ключ, и тогда ты можешь
быть уверен, что тебя при возвращении не будет ждать дома преступник.
4.
Если ты вышел из квартиры и увидел подозрительных людей, вернись обратно.
5.
Если незнакомец оказался у тебя за спиной, повернись к нему лицом. В случае попытки напасть на
тебя будь готов обороняться. Для этого можно использовать портфель, ключи и т.п.
6.
Если незнакомец предлагает тебе подняться на лифте, откажись, сославшись, что ты еще
задержишься или живешь на втором этаже и пойдешь пешком по лестнице.
2. Общение с посторонними
1.
Оставляя ребенку ключи от квартиры, не вешайте их ему на шею и не закрепляйте на поясе,
оставьте их у соседей или родственников, живущих поблизости, или кладите во внутренний карман.
2.
Ваш ребенок никогда не должен уходить из учебного заведения с людьми, которых он не знает,
даже если они сослались на вас.
3.
Если ребенка доставили в милицию, он должен сообщить свой адрес, телефон родителей и свое
имя.
3. Лифт
Если ребенок еще недостаточно самостоятелен, чтобы ездить одному в лифте, провожайте его
сами или просите пользоваться лестницей.
Если, ожидая лифт, ребенок заметил приближение постороннего, он должен повернуться к нему
лицом и приготовиться к отражению нападения.
Кабина лифта подошла, но у лифта стоят незнакомые люди: ребенок должен отказаться от поездки
под предлогом, что он что-то забыл взять дома или оставил на улице.
Если ребенок решил продолжать подниматься на лифте вместе с незнакомым, он должен стать
лицом к вошедшему, заняв место рядом с дверью.
4. Опасность со стороны родителей
С самого рождения родители должны воспитывать у ребенка доверительное отношение друг к
другу. Учите его не бояться родителей и говорить им правду обо всех случаях в их жизни – это поможет в
дальнейшем избежать многих проблем.

Если у вас имеются дома крупные сбережения денег, то желательно, чтобы о них не знали дети,
так как в играх на улице или в квартире с друзьями (знакомыми) могут похвастаться об этом, что может
привести к их краже.

Воспитывайте у детей честность, бережливость, умение жить по средствам. Когда дети просят у
вас деньги, то пусть объяснят для чего они нужны. Если вы считаете просьбу не обоснованной, то
постарайтесь доходчиво объяснить причину отказа. Обида со стороны ребенка может привести к тому,
что он самостоятельно возьмет деньги, скрыв об этом, и это приведет к недоверию родителей и детей.
Если вы оказались в затруднительном финансовом положении, вам угрожают, скрываясь, не берите
ребенка с собой, оставьте его в детском доме под другой фамилией или спрячьте его у надежных людей,
так как он является вашим уязвимым местом.
ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ
ОБНАРУЖЕНИЕ ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ
Подозрительные предметы, которые могут оказаться взрывными устройствами, можно обнаружить в
транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учебном заведении и общественных
местах.
Если Вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он
принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в полицию. Если Вы
обнаружили неизвестный предмет в учебном заведении, немедленно сообщите о находке администрации
или охране.
ВО ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЯХ:
 не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
 зафиксируйте время обнаружения предмета;
 постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;

 обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что Вы являетесь
очень важным очевидцем).
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа
для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки,
игрушки и т.п.
ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
- всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно находясь на объектах транспорта,
культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах;
- при обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта,
службы безопасности, органов полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки,
иного предмета;
- не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. В них могут быть
закамуфлированы взрывные устройства;
- если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте
любопытства, идите в другую сторону;
- при взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр,
машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками.
ЕСЛИ ВАС ЗАХВАТИЛИ В ЗАЛОЖНИКИ
Если Вы оказались в заложниках, рекомендуется придерживаться следующих правил поведения:
 Не допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к применению оружия и
привести к человеческим жертвам;
 будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов или веревок;
 переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в глаза;
 не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного героизма, пытаясь разоружить
бандита или прорваться к выходу или окну;
 если Вас заставляют выйти из помещения, говоря, что Вы взяты в заложники, не сопротивляйтесь;
 если с Вами находятся дети, найдите для них безопасное место, по возможности находитесь рядом с
ними;
 при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им;
 в случае, когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно и кратко, не нервируя
бандитов, ничего не предпринимайте. ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ – ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
Во время проведения спецслужбами операции по Вашему освобождению неукоснительно
соблюдайте следующие требования:
 лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
 ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут
принять вас за преступника;
 если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. Если Вас захватили в
качестве заложника, помните, что Ваше собственное поведение может повлиять на обращение с Вами.
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
Чтобы новогодние праздники не были омрачены, запомните эти простые правила:
1) ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов;
2) для освещения елки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды
заводского изготовления.
Запрещается:
 украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида;
 надевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона;
 применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные
эффекты, которые могут привести к пожару;
 использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
 оставлять без присмотра детей во время новогодних мероприятий.
Если вы решили купить пиротехнические изделия, то следует обратить внимание на
рекомендации Государственного пожарного надзора:
- приобретать пиротехнические изделия только в специализированных магазинах или
специализированных отделах (секциях). Не приобретать пиротехнические изделия на рынках, где не
соблюдаются условия хранения. Из-за несоблюдения температурных режимов, влажности приобретенная
пиротехника может не сработать или сработать в руках.
- при покупке проверить сертификаты соответствия;
- а также подробные инструкции по применению.

Инструкция должна быть на русском языке, текст должен быть четким и хорошо различимым.
Предупредительные надписи выделяют шрифтом или добавляют слово “ВНИМАНИЕ!”. «Изделие
пожаро- и травмоопасно! Не применять до ознакомления с прилагаемой инструкцией! Беречь от детей! Не
использовать бытовое пиротехническое изделие с истекшим сроком хранения. Хранить в сухом месте при
температуре не более 30°С, вдали от нагревательных приборов.»
Применение пиротехнической продукции гражданского назначения запрещается:
- на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий;
- при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при ее использовании;
Выполняйте эти элементарные правила пожарной безопасности и строго контролируйте
поведение детей в дни зимних каникул! Напоминаем, что в случае возникновения пожара в Службу
спасения можно позвонить по телефону 001

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ВОЗДУХА
При низких температурах воздуха во избежание переохлаждения и обморожения рекомендуется
без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на улице детей и домашних животных,
без особой необходимости не покидать приделы населенных пунктов. Поскольку период действия низких
температур может длиться несколько дней рекомендуется заблаговременно создать в доме запас
продовольствия, приготовить источники аварийного освещения..
Избегать пересечения ледовых преград по необорудованным переправам.
По выходу за территорию населенных пунктов ставить в известность о маршрутах следования и
времени прибытия на конечный пункт.
Не перегружайте сети электрическими приборами! Следите за исправностью электроприборов,
печей и дымодохов!
При низких температурах окружающего воздуха могут произойти обморожения. Повреждение
тканей под действием охлаждения может наступить и в периоды обильного снегопада, при сырой погоде,
влажной одежде и нарушении нормального кровообращения (тесная обувь). Обморожению подвергаются
чаще всего пальцы ног и рук, нос и уши. Обморожению способствуют влажность воздуха, ветер, а также
потеря крови при ранении, ослабление здоровья больного, алкогольное опьянение.
Обморожения нередко наступают незаметно, без боли, поэтому необходимо чаще проверять
чувствительность кожи лица, постоянно шевелить пальцами рук и ног. При сильном ветре лучше лицо
укрыть шарфом или самодельной маской. Во избежание обморожения ног желательно больше двигаться.
Признаки обморожения.
При обморожении 1-й степени наступает побледнение кожи с потерей чувствительности. После
согревания появляются покраснение и синюшность кожи с небольшой ее припухлостью,
сопровождающиеся жжением. Все явления проходят через несколько дней.
При обморожении 2-й степени после согревания на коже появляются пузыри с кровянистым
содержимым, при 3-й степени развивается омертвение всех слоев кожи, а при 4-й — омертвение мягких
тканей и костей, всей конечности.
Оказание первой медицинской помощи при обморожении.
Необходимо быстро согреть обмороженную часть тела, желательно в теплом помещении. Не
рекомендуется растирать обмороженный участок снегом. Согреть его лучше в ванне, доводя постепенно
температуру воды до +37 °С, обмывая мылом и производя осторожный, но энергичный массаж.
Поглаживание обмороженной части тела в направлении к сердцу должно улучшить кровообращение и
предупредить закупорку сосудов и омертвение тканей. При возникновении пузырей массаж делать не
рекомендуется. Одновременно пострадавшему дают сладкий горячий чай или кофе.
При потеплении обмороженного участка его обтирают спиртом, одеколоном или водкой и
накладывают на пострадавший участок тела стерильную повязку. Мазевые повязки вредны, так как они
усложняют последующую хирургическую обработку места обморожения.
Для применения других мер помощи (противостолбнячная сыворотка, антибиотики, новокаиновая
блокада) больной должен быть быстро доставлен в лечебное учреждение.
Для предупреждения возможных обморожений необходимо постепенное привыкание к холоду
(закаливание организма). В холодное время нужно следить за тем, чтобы обувь не сдавливала конечность

и не пропускала воду. При работе на холоде следует усиленно питаться, принимать горячее питье. Кожу
лица и рук нужно защищать смазыванием салом или рыбьим жиром.

Памятка родителям о профилактике алкогольной зависимости
Чтобы уберечь ребёнка от раннего приобщения к алкоголю
и развитию алкогольной зависимости необходимо:
1.
Общение.
Отсутствие общения с мудрыми родителями и педагогами заставляет детей обращаться к другим
людям, которые могли бы с ним поговорить.
2.
Внимание.
Умение слушать означает:
- быть внимательным к ребёнку;
- выслушивать его точку зрения;
- уделять внимание взглядам и чувствам ребёнка, не споря с ним.
Не надо настаивать, чтобы выслушивал и принимал ваши представления о чём-либо. Важно знать,
чем именно занят ваш ребёнок.
3.
Способность поставить себя на место ребёнка.
Подростку часто кажется, что его проблемы никто и никогда не переживал. Было бы неплохо
показать, что вы осознаете, насколько ему сложно. Договоритесь, что он может обратиться к вам в любой
момент, когда ему это действительно необходимо. Главное, чтобы ребёнок чувствовал, что вам всегда
интересно, что с ним происходит.
4.
Организация досуга.
Очень важно, когда родители умеют вместе заниматься спортом, музыкой, рисованием или иным
способом устраивать с ребёнком совместный досуг или вашу совместную деятельность. Для ребёнка
важно иметь интересы, которые будут самым действенным средством защиты от алкоголя.
5.
Знание круга общения.
Очень часто ребёнок впервые пробует алкоголь в кругу друзей (сильное давление со стороны
друзей). Именно от окружения во многом зависит поведение детей, их отношение к старшим, к своим
обязанностям и т.д.
6.
Помните, что ваш ребёнок уникален.
Любой ребёнок хочет чувствовать себя значимым, особенным и нужным. Когда ребёнок
чувствует, что достиг чего-то, и вы радуетесь его достижениям, повышается уровень его самооценки. А
это, в свою очередь, заставляет ребёнка заниматься более полезными и важными делами, чем
употребление алкоголя.
7.
Родительский пример.
Употребление взрослыми алкоголя и декларируемый запрет на него детей даёт повод к обвинению
в неискренности, в «двойной морали».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Нельзя стремиться к идеалу в ребёнке, не воспитывая идеал в себе!
Телефоны экстренных служб города Усть-Илимска,
«112»
Единая дежурно-диспетчерская служба города Усть-Илимска
«01»
Федеральная противопожарная служба МЧС России по Иркутской области
«02»
МО МВД РФ «Усть-Илимский»
ГИБДД
«03»
ОГБУЗ «Усть-Илимская станция скорой медицинской помощи»
Служба психологической помощи детям и их родителям
Управление министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району
ФСБ

112
6-02-49
6-13-00
01
6-37-01
9-83-00
6-30-95
5-70-26
7-24-75
3-02-01
3-60-59
5-33-00

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ФАКТОРОВ, НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИХ
НА ИХ ФИЗИЧЕСКОЕ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ, ПСИХИЧЕСКОЕ, ДУХОВНОЕ И
НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 2. Основные понятия
1.
Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:
дети — лица, не достигшие возраста 18 лет, находящиеся на территории Иркутской области
(далее — область);
ночное время — с 22 до 6 часов местного времени в период с 1 октября по 31 марта; с 23
часов до 6 часов местного времени в период с 1 апреля по 30 сентября;
лица, осуществляющие мероприятия с участием детей, — лица, осуществляющие мероприятия по
образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию
детей, содействию их социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с
участием детей;
места, запрещенные для посещения детьми, — объекты (территории, помещения)
юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только
сексуального характера, пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, другие места,
которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, и иные места, нахождение в которых может причинить вред
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию, в том числе коллекторы, теплотрассы, канализационные колодцы, свалки, мусорные
полигоны, строительные площадки, незавершенные строительные объекты, крыши, чердаки,
подвалы, лифтовые и иные шахты;
(в ред. Закона Иркутской области от 08.06.2011 N 40-ОЗ)
места, запрещенные для посещения детьми в ночное время, — общественные места, в том
числе улицы, стадионы, парки, скверы, транспортные средства общего пользования,
автомобильные дороги и железнодорожные пути в границах населенных пунктов, автовокзалы,
железнодорожные вокзалы, речные вокзалы, аэропорты, остановочные пункты, объекты
(территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения
доступа к информационно-телекоммуникационной 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, и иные общественные места. Под иными
общественными местами понимаются участки территорий или помещения, предназначенные для
целей отдыха, проведения досуга либо для повседневной жизнедеятельности людей, находящиеся в
государственной, муниципальной или частной собственности и доступные для посещения всеми
желающими лицами.
Статья 8. Меры по недопущению нахождения детей в местах, запрещенных для посещения
детьми, а также в местах, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей
1.
В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию на территории области
не допускается:
1) нахождение детей в местах, запрещенных для посещения детьми;
2) нахождение детей в местах, запрещенных для посещения детьми в ночное время без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей.
2.
Выявление детей в местах, запрещенных для посещения детьми, а также в местах,
запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, осуществляют органы и
учреждения, входящие в систему профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
3.
В случае обнаружения ребенка в месте, запрещенном для посещения детьми, а также
в месте, запрещенном для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, органами и учреждениями,
указанными в части 2 настоящей статьи:
1) устанавливается личность ребенка, адрес и телефон его места жительства, данные о
родителях (законных представителях) или лицах, осуществляющих мероприятия с участием детей;

2) незамедлительно уведомляются всеми доступными способами связи родители (лица, их
заменяющие) или лица, осуществляющие мероприятия с участием детей.
В случае использования телефонной связи обеспечивается возможность самостоятельной
связи ребенка с родителями (лицами, их заменяющими) или лицами, осуществляющими
мероприятия с участием детей;
3) осуществляется доставка ребенка родителям (лицам, их заменяющим) или лицам,
осуществляющим мероприятия с участием детей.
В случае отсутствия указанных лиц, невозможности установления их местонахождения или
иных препятствующих незамедлительному доставлению ребенка указанным лицам обстоятельств
ребенок доставляется в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, по месту обнаружения ребенка.
Перечень таких специализированных учреждений утверждается исполнительным органом
государственной власти, уполномоченным Правительством Иркутской области. Указанный
перечень подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
(п. 3 в ред. Закона Иркутской области от 08.06.2011 N 40-ОЗ)
4.
Меры по недопущению нахождения детей в ночное время без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в
транспортных средствах общего пользования, маршруты следования которых проходят по
территориям двух и более субъектов Российской Федерации, применяются в порядке,
предусмотренном в соглашениях, заключаемых между областью и соответствующими субъектами
Российской Федерации.
5.
Родители (лица, их заменяющие), лица, осуществляющие мероприятия с участием
детей, юридические лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, обеспечивают соблюдение мер по недопущению нахождения детей
в местах, запрещенных для посещения детьми, а также в местах, запрещенных для посещения
детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, установленных настоящей статьей.

