
Уважаемые родители! 

           Ребѐнок должен расти в обстановке заботы и внимания со 

стороны родителей.  

Безопасность детей, защита их прав и интересов – обязанность родителей. 

 Для того чтобы эти прописные истины стали нормой жизни, на Кубани 21 

июля 2008 года был принят закон Краснодарского края «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

-Как вы думаете, для чего он нужен? 

Главная цель этого Закона – ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА! 

Жизнь – это шанс, не упусти его. 

Жизнь – это долг, исполни его. 

Жизнь – это дом, построй его. 

Жизнь – это мечта, осуществи ее. 

Жизнь – это тайна, разгадай ее. 

Жизнь – это красота, удивляйся ей. 

 

Закон в полной мере обеспечивает и защищает права каждого ребѐнка: 

- на безопасность, 

- на заботу и поддержку со стороны родителей, 

- на защиту от противоправных действий в общественных местах, 

- на социально-педагогическую реабилитацию в случае нахождения в 

социально – опасном положении 

ПРИОРИТЕТЫ  ЗАКОНА 

Забота о детях – это забота о семье. 

Сегодня в нашем крае проживает 1 миллион 146 тысяч семей, из них 35 тысяч 

кубанских семей являются многодетными и требуют к себе особой заботы и 

внимания. 

ЗАКОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ № 1539 стоит на защите семьи и 

детства, служит надѐжным фундаментом прочного дома для крепкой кубанской 

семьи! 

ЗАКОН ЗАПРЕЩАЕТ 
1. Если тебе ещѐ нет 7 лет – нельзя находиться в общественном месте без 

взрослых! 

2. Если тебе от 7 до 14 лет – можно находиться в общественном месте до 21.00 

часа, а после 21.00 нельзя без сопровождения взрослого! 

3. Если тебе уже исполнилось 14 лет – можешь находиться в общественном 

месте до 22.00часов, а после 22.00часов нельзя без сопровождения взрослого! 

4. Нельзя в учебное время находиться в игровых клубах, кафе, кинотеатрах и 

иных общественных местах! 

ЗАКОН РАЗРЕШАЕТ 
Каждый ребѐнок имеет право: 

-на защиту и любовь со стороны родителей, 

-пользоваться «отзывчивым телефоном» 

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ? 
- на улицах в вечернее время стало гораздо меньше детей; 



-уменьшилось количество правонарушений, совершѐнных 

несовершеннолетними; 

ЗАКОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ № 1539-КЗ стоит на защите семьи и 

детства, служит надѐжным фундаментом прочного дома для крепкой кубанской 

семьи!  

Уважаемые родители, растите счастливого человека! Такого, который в 

будущем сумеет создать собственными руками среду, благоприятную для его 

развития! Счастье – это не достигнутый предел, это процесс достижения одних 

целей и постановка других. Невозможно достигнуть абсолютного совершенства. 

Всегда остается неограниченный простор для непрерывного совершенствования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 


