
 
 

 

 

Есть закон о детстве. 

Он очень прост. 

Не пить, не курить, 

После двадцати двух часов 

Из дома не выходить. 

Если будешь ты послушен, 

То проблемы не видать. 

Мама, папа будут рады. 

Теперь ты рано ляжешь спать. 

 

                                                   
                   

 
  

Законодательным собранием 

Краснодарского края  

16 июля 2008 года принят   

Закон Краснодарского края  

«О мерах по профилактике  

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 в Краснодарском крае», 
который вступил в силу  

с 1 августа 2008 года. 

 
 

 

 

 

 
Приоритеты Закона: 

 

1. Без сопровождения взрослых дети не 

должны находиться в общественных 

местах: 

 до 7 лет – круглосуточно; 

 с 7 лет до 14 лет – с 21 часа; 

 с 14 лет до 18 лет – с 22 часов. 

 

        Ответственность за это несут родители. 

 

2. Запрещена продажа алкогольной, 

спиртосодержащей продукции, пива и 

табака несовершеннолетним.  

 

3. Детям до 16 лет запрещено находиться: 

 в  игорных и эксплуатирующих 

интерес к сексу заведениях; 

 без сопровождения родителей в 

ресторанах, кафе, барах, где 

алкогольная продукция продается на 

розлив; 

 после 22 часов – в интернет-клубах, 

дискотеках и других 

развлекательных заведениях. 

 

 Ответственность за это несут владельцы  

указанных заведений. 

 

В соответствии с законом жители 

Краснодарского края принимают активное 

участие  в его реализации. 

  
 

 

 

 

Министерство труда и социального 

развития Краснодарского края 

 
 

 

    

          

 

 
 

 

 

                                                   

 

                              

 

 

 

 

 

 

Не забудь!  

Давай совершать добрые, хорошие 

поступки, ведь именно ты – человек, 

который может дать добро другим! 

 



 

 

 

 

              

      

   

 

 

Милый друг! Помни, что родители любят 

тебя, несмотря на трудные ситуации в 

общении. Поэтому убедительно просим 

тебя не нарушать Закон № 1539 «О мерах 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». ПОМНИ! 

ЗАПРЕЩЕНО НАХОДИТЬСЯ В 

ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ БЕЗ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ: Если 

твой возраст до 7 лет – круглосуточно, 

Если твой возраст от 7 до 14 лет – с 21.00 

до 6.00, Если твой возраст от 14 до 18 лет – 

с 22.00 до 6.00  

ЗАПРЕЩЕНО: - участвовать в конкурсах 

красоты и других мероприятиях, связанных 

с оценкой и демонстрацией внешности, 

если тебе нет еще 18 лет; - находиться без 

сопровождения родителей или 

родственников в организациях 

общественного питания, предназначенных 

для потребления алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (пива и 

других напитков на его основе), если тебе 

еще не исполнилось 18 лет; - находиться 

без сопровождения родителей в игорных 

заведениях, организациях, 

осуществляющих реализацию товаров и 

услуг, пропагандирующих насилие, 

жестокость, порнографию, наркоманию, 

токсикоманию, антиобщественное 

поведение.  

 

 

 

 

 

 


