

лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей.
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не допускается нахождение в общественных
местах детей до шестнадцати лет:
в осенне-зимний период
(с 01.11 по 31.03)
с 22 до 6 часов;
в весенне-летний период

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ

(с 01.04 по 31.10)
с 23 до 6 часов.

Текст документа в формате PDF:
http://docs.cntd.ru/document/944944931
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25 февраля 2010 года Законодательным
Собранием
принят
Закон
«Об
ограничении пребывания детей в
общественных местах на территории
Нижегородской области». Настоящий
Закон
разработан
в
целях
предупреждения
причинения
вреда
здоровью
детей,
их
физическому,
интеллектуальному,
психическому,
духовному и нравственному развитию,
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
на территории Нижегородской области.
В Статье 1 этого закона дается понятие
ночного времени – в осенне-зимний
период (с 1 ноября по 31 марта) для
городских населенных пунктов – с 22 до
6 часов, для сельских населенных
пунктов – с 23 до 5 часов; в весеннелетний период (с 1 апреля по 31
октября) для городских населенных
пунктов – с 23 до 6 часов, для сельских
населенных пунктов – с 24 до 5 часов.
Далее в Законе говорится, что в целях
предупреждения
причинения
вреда
здоровью детей не допускается:
1. нахождение детей, не достигших
возраста 18 лет, на объектах
юридических лиц или граждан,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность
для реализации товаров только
сексуального характера, в пивных
ресторанах, винных барах, в др.
местах, которые предназначены для
реализации алкогольной продукции,
в заведениях игорного бизнеса;

2. нахождение детей, не достигших
возраста 16 лет, в ночное время на
улицах,
стадионах,
в
парках,
скверах, в компьютерных клубах, на
объектах юридических лиц или
граждан,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность,
которые
предназначены
для
обеспечения
доступа
к
международной компьютерной сети
Интернет, а также в местах для
развлечения
и
досуга,
где
предусмотрена продажа алкогольной
продукции.
В
случае
обнаружения
несовершеннолетнего
в
указанных
местах,
органы
внутренних
дел
осуществляют
передачу
несовершеннолетнего
родителям.
В
случае отсутствия родителей (лиц, их
заменяющих),
невозможности
установления
их
местонахождения,
органы внутренних дел доставляют
ребенка
в
специализированные
учреждения для несовершеннолетних. В
случае
обнаружения
несовершеннолетнего
в
состоянии
наркотического,
токсического
или
алкогольного
опьянения
органами
внутренних дел принимаются меры по
доставлению ребенка в учреждение
здравоохранения для оказания ему
медицинской помощи.
Настоящий Закон вступил в силу с 1
апреля 2010 года.

Родители (законные
представители) обязаны:






заботиться о здоровье, физическом,
психическом,
духовном
и
нравственном развитии своих детей;
принимать меры по недопущению
пребывания несовершеннолетних в
игорных заведениях, организациях,
осуществляющих
реализацию
товаров (услуг) только сексуального
характера, в пивных ресторанах,
винных
барах,
пивных
барах,
рюмочных и других местах, которые
предназначены
для
реализации
только алкогольной продукции, пива
и напитков, изготавливаемых на его
основе;
принимать меры по недопущению
нахождения детей в ночное время в
общественных местах, на объектах
юридических
лиц
или
граждан,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица,
которые
предназначены
для осуществления доступа к сети
"Интернет", а также для реализации
услуг
в
сфере
торговли
и
общественного
питания,
для
развлечения,
досуга,
где
в
установленном
законом
порядке
предусмотрена розничная продажа
алкогольной
продукции, пива
и
напитков, изготавливаемых на его
основе, и в иных общественных
местах
без
сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) или

