
Плотникова Татьяна Ильгизаровна - председатель 

территориальной комиссии города Березовского по делам 

несовершеннолетних и защите их прав



Данный закон устанавливает меры по предупреждению 
причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию и недопущению нахождения 

детей в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей

Закон вступил в силу с 16 июля 2009 года.



 Объекты (территории, помещения), 
предназначенные для реализации товаров 
сексуального характера, рестораны, бары, 
кофе, пивные рестораны, винные бары, 
рюмочные и другие места, которые 
предназначены для реализации только 
алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготовляемых на его основе, места 
которые имеют доступ к сети Интернет, 
места общественного питания, развлечения, 
досуга, где предусмотрена продажа 

 алкогольной продукции



 На детей и подростков, не достигших возраста 18 

лет. 

В какое время суток несовершеннолетние 

младше 16 лет не могут без взрослых 

находиться на улице?

 В период с 1 октября по 30 апреля с 22.00. часов 

до 06.00. часов местного времени. 

 В период с 1 мая по 30 сентября с 22.00 часов до 

06.00 часов местного                  времени.



Он нужен, в первую очередь, для 
безопасности детей, чтобы оградить 

их от причинения любого вреда: 
физического, интеллектуального, 

психического, духовного и 
нравственного



Объекты (территории, помещения), 
предназначенные: для обеспечения доступа к 
сети Интернет; общественные места (улицы, 
стадионы, парки, скверы, места общего 
пользования жилых домов, объекты 
незавершенного строительства, бесхозные и 
аварийные здания и сооружения, 
инженерно- технические сооружения,   

транспортные                   средства общего  

пользования



Это могут быть лица, заменяющие родителей 
– опекуны, попечители, усыновители; лица, 

осуществляющие мероприятия по 
образованию, воспитанию, развитию, охране 
здоровья, социальной защиты и социальному 

обслуживанию детей; организаторы 
мероприятий с участием детей; педагоги



 Сотрудники органов внутренних дел.

 Граждане, должностные лица учреждений, 
обнаружившие несовершеннолетнего в 
местах, где ребенок находиться не должен, 
обязаны сообщить об этом в органы 
внутренних дел.



 Подросток должен предъявить документ 
(копию документа), удостоверяющий его 
личность  - паспорт, студенческий билет.

 Если такого документа нет, то честно 
сообщить сотрудникам 
правоохранительных органов свое имя, 
фамилию, возраст, домашний адрес, 
телефон, по которому можно связаться с 
родителями.



 Сотрудники органов внутренних дел в 
праве доставить подростка в отделение 
полиции и держать там ребенка не более 
трех часов.

 Если в течение трех часов не удается найти 
родителей, то подросток доставляется 
сотрудниками полиции в  учреждение для 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации или центр для 
несовершеннолетних 

правонарушителей



За нарушение подростком ограничений, 
установленных Законом Свердловской 
области № 73- ОЗ от 16 июля 2009 года 
родителям в соответствии со  статьей 

39 – 2 Закона Свердловской области об 
административных правонарушениях

предусмотрен ШТРАФ

от одной до пяти тысяч рублей




