
Уважаемые родители! 

 
        Самое ценное в жизни родителей – это здоровье и безопасность детей. 

        Предупредить детей об опасности – обязанность родителей. 

        Хотим напомнить, что на территории Краснодарского края с 21 июля 

2008 года действует Закон Краснодарского края  №1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

в Краснодарском крае». 

    Обращаем Ваше внимание на статью 3 «Меры по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» данного 

закона:  
  1. Граждане и должностные лица, иные органы, учреждения и организации, 

осуществляющие деятельность на территории Краснодарского края, могут 

оказывать содействие органам и учреждениям, осуществляющим 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а 

также сообщать о ставших им известных случаях о безнадзорных, 

беспризорных, находящихся в социальноопасном положении или 

проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, а 

также брошенных, подкинутых или потерянных несовершеннолетних. 

2. Исполняя обязанности по воспитанию детей, в целях обеспечения их 

безопасности, защиты жизни и здоровья,  профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних,  родители (законные 

представители) в соответствии с федеральным законом принимают меры по 

недопущению: 

   а) нахождения (пребывания) несовершеннолетнего в ночное время  в 

общественных местах без сопровождения родителей (законных 

представителей); 

    б)  нахождения (пребывания) несовершеннолетнего, обучающегося в 

образовательном учреждении, в учебное время в Интернет-залах, игровых 

клубах, иных местах, где предоставляются Интернет-услуги и игровые 

компьютерные услуги, кафе, барах, ресторанах, кинотеатрах, 

развлекательных комплексах, парках развлечений и иных развлекательных и 

досуговых заведениях и заведениях общественного питания, за исключением 

посещения указанных учреждений в рамках учебной деятельности или 

проводимого образовательным учреждением мероприятия; 

    в) употребления несовершеннолетними наркотических средств, 

психотропных и (или) иных одурманивающих веществ, алкогольной и  

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, курения табака; 

   г)  совершение несовершеннолетними правонарушений и 

антиобщественных действий. 

3. Родители (законные представители), должностные лица принимают меры 

по недопущению участия детей в возрасте до 14 лет в конкурсах красоты, 

работе модельных агентств и других мероприятиях, связанных с оценкой и 



демонстрацией внешности несовершеннолетних, а также после 22 часов - в 

иных публичных мероприятиях. 

4. Родители (законные представители), должностные лица принимают меры 

по недопущению нахождения (пребывания) несовершеннолетнего в 

общественных местах без сопровождения родителей (законных 

представителей) или лиц, уполномоченных родителями (законными 

представителями): 

- 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. 

5. Родители (законные представители), должностные лица принимают меры 

по недопущению пребывания несовершеннолетних: 

   - в игорных заведениях;  

   - в организациях, осуществляющих реализацию товаров (услуг), 

эксплуатирующих интерес к сексу, распространение печатной продукции, 

аудио– и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, 

порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение;  

   - без сопровождения родителей (законных представителей), 

родственников или лиц, уполномоченных родителями (законными 

представителями) в организациях торговли или общественного питания, в 

которых разрешена продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе, на розлив;  

    - с 22 часов до 6 часов в общественных   местах, предназначенных для 

использования в сфере развлечений. 

      Также 26.08.2013 г. было принято Постановление администрации 

муниципального образования город Краснодар № 6440 «Об определении 

мест, пребывание в которых может причинить вред здоровью 

несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в 

ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей» 

Обращаем Ваше внимание на Перечень 

объектов муниципального образования город Краснодар, нахождение на 

территории которых, вне зависимости от времени суток, может причинить 

вред здоровью детей (лиц, не достигших возраста 18 лет), их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

 1. Предприятия розничной торговли, осуществляющие реализацию товаров 

сексуального (эротического) характера. 

2. Предприятия общественного питания, осуществляющие реализацию 

алкогольной продукции и предназначенные для потребления (распития) 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

3.  Предприятия розничной торговли, осуществляющие реализацию только 

алкогольной продукции. 



4.  Предприятия розничной торговли, осуществляющие реализацию только 

табачных изделий. 

5.  Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, которые предназначены для организации и проведения в 

установленном законом порядке только азартных игр. 

6.  Объекты, предназначенные только для оказания услуг по предоставлению 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Строящиеся и законсервированные объекты, инженерно-технические 

сооружения. 

8. Территории бесхозяйственных и аварийных зданий и сооружений. 

9. Подвалы жилых домов. 

10. Крыши зданий (в том числе мачты, антенны сотовой связи), технические 

этажи, чердачные помещения. 

11. Мосты и путепроводы. 

12. Свалки твёрдых бытовых отходов. 

13. Водонапорные башни и скважины питьевого водозабора. 

14. Источники нецентрального водоснабжения. 

16. Пожарные водоёмы. 

17. Территории электрических подстанций. 

18. Территории котельных. 

19. Газораспределительные подстанции. 

20. Объекты тепличных комплексов (за исключением несовершеннолетних, 

работающих на этих комплексах). 

21. Автодороги (кроме случаев, предусмотренных Правилами дорожного 

движения Российской Федерации). 

22. Железнодорожные пути общего пользования и железнодорожные пути 

необщего пользования, железнодорожные станции, пассажирские 

платформы, а также другие связанные с движением поездов и маневровой 

работой объекты железнодорожного транспорта. 

        В период летних каникул обращаемся к Вам за поддержкой и 

объединением усилий по обеспечению безопасности наших детей.    
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