
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Целью Закона является создание правовой 

основы для защиты жизни и здоровья 

несовершеннолетних, их защиты от факторов, 

негативно влияющих на физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие, профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории 

Краснодарского края.  

Главная задача данного Закона – сохранить 

жизнь и здоровье ваших детей! 

О чем закон? 

На территории Краснодарского края 
не допускается: 

1) нахождение несовершеннолетних в местах, пребывание в 

которых может причинить вред здоровью 

несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию; 

2) нахождение несовершеннолетних в ночное время в 

общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих), ответственных лиц. 

Помните об этом, когда отпускаете своих детей гулять с 

друзьями! 

Закон Краснодарского края 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

Несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» от 21 

июля 2008 года N 1539-кз. 

Уважаемые родители 
несовершеннолетних 
студентов! Помните, что 
ответственность за 
жизнь и здоровье ваших 
детей несете именно ВЫ! 

Памятка для родителей 

«На Кубани закон такой: 22:00 – детям 

пора домой! 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ГАПОУ КК ЛСПК  

Чего не должны допускать родители несовершеннолетних: 

 нахождения несовершеннолетних без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) в учебное время в местах, предназначенных для обеспечения доступа 

к сети Интернет, а также для развлечений, досуга, и других местах общего 

пользования, за исключением посещения указанных учреждений в рамках 

образовательной деятельности или проводимого образовательным учреждением 

мероприятия; 

 2) употребления несовершеннолетними наркотических средств, психотропных и 

(или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

курения табака; 

 3) совершения несовершеннолетними правонарушений и антиобщественных 

действий. 



 

 

  

  

 несовершеннолетних в возрасте до 7 лет - 

круглосуточно; 

 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 

лет - с 21 часа до 6 часов; 

 несовершеннолетних в возрасте от 14 лет до 

достижения совершеннолетия - с 22 часов до 

6 часов. 

С какого времени родители должны 

сопровождать несовершеннолетних детей вне 

дома? 

 К местам, нахождение в которых детей не допускается в 

соответствии с пунктом 3 статьи 14.1 ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации", относятся: 

 объекты, предназначенные для реализации товаров только 

сексуального характера,  

 места, которые предназначены для реализации только 

алкогольной продукции,  

 иные места, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию. 

 К местам, нахождение в которых детей в ночное время без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), ответственных 

лиц не допускается в соответствии с пунктом 3 статьи 14.1 ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 

относятся: 

 общественные места (улицы, стадионы, парки, скверы, 

транспортные средства общего пользования),  

 объекты, предназначенные для обеспечения доступа к сети 

Интернет, а также для реализации услуг в сфере торговли 

и общественного питания (организации или пункты),  

 для развлечений, досуга, где в установленном законом 

порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе,  

 иные общественные места. 

В каких местах нахождение ваших детей 
недопустимо? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие меры административной 

ответственности предусмотрены для 

родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних, нарушивших закон? 

В результате нарушения норм закона N°1539–КЗ 

наступает административная ответственность в 

соответствии с: 

 ч. 3 ст. 2.9 Закона Краснодарского края от 

23.07.2003г. N°608-КЗ «Об административных 

правонарушениях» (далее – Закон N°608-КЗ), 

влечет наложение штрафа в размере 100 

рублей. 

 ч. 4.ст. 2.9. Повторное совершение 

административного правонарушения, 

предусмотренного ч.3. ст. 2.9 Закона N°608-

КЗ влечет наложение административного 

штрафа в размере 500 рублей. 


